
 



1. Пояснительная записка 
 

1.1. Вступительные испытания в аспирантуру предназначены для определения 

теоретической и практической подготовленности магистра или специалиста к 

выполнению профессиональных задач. 

1.2. Программа охватывает вопросы по комплексу дисциплин, изучаемых в 

пределах подготовки магистра по направлению 5.40.04.01 «Юриспруденция» и 

наиболее соответствующих программе аспирантуры «Юриспруденция», знание 

которых необходимо для последующего освоения дисциплин программы 

аспирантуры. В процессе экзамена, поступающие должны показать свою 

подготовленность к продолжению образования в аспирантуре. 

1.3. Поступающий должен знать: 

– содержание основных категорий и понятий уголовного и уголовно-

исполнительного права, криминологии; 

– современные проблемы наук криминального цикла; 

– основные источники зарубежного уголовного и уголовно-исполнительного 

права. 

поступающий должен уметь: 

– использовать понятийно-категориальный аппарат; 

– анализировать и сопоставлять правовые концепции и идеи, формировать и 

аргументировано отстаивать собственную позицию по дискуссионным проблемам 

уголовного и уголовно-исполнительного права, криминологии; 

– использовать воспитательный потенциал уголовного и уголовно-

исполнительного права, криминологиив профессиональной педагогической 

деятельности; 

– анализировать современное состояние уголовно-правовых явлений и 

обобщать знания о них. 

поступающий должен владеть: 

- содержательной интерпретацией и адаптацией правовых знаний для решения 

образовательных задач в соответствующей профессиональной области; 

- понятийно-категориальным аппаратом уголовного и уголовно-

исполнительного права, криминологии; 

- профессиональными основами речевой коммуникации с использованием 

понятийно-категориального аппарата уголовного и уголовно-исполнительного 

права, криминологии 

 

2. Порядок проведения вступительного испытания  

 

2.1. Вступительное испытание (экзамен) проводится устно по 

экзаменационным билетам.  

2.2. Экзаменационные билеты включают в себя 3 вопроса из разных тем. 

2.3. Вопросы соответствуют содержанию вступительного испытания. 

2.4. Время опроса – 20-30 минут. 

 

 

 

 



3. Содержание вступительного испытания 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

          Общая часть 

Тема 1. Уголовный закон: понятие, толкование  
Понятие и основные этапы развития российского уголовного права.  Предмет, 

метод и специфические черты уголовного права. Задачи уголовного права в теории 

и законодательстве. Место уголовного права в системе права.  

Уголовное право и смежные отрасли права (уголовно-исполнительное право, 

уголовно-процессуальное право, административное право). Соотношение права и 

морали. 

Система уголовного права. Общая и Особенная части уголовного права. 

Понятие и система Общей части уголовного права. 

Понятие принципов уголовного права и их классификация. Соотношение 

понятий «принципы права» и «правовые принципы». Роль и значение правовых 

принципов в уголовном праве.  

Наука уголовного права, ее содержание, задачи, предмет и методы. Связь 

науки уголовного права с криминологией, правовой статистикой, социологией и 

другими смежными науками. 

Система курса уголовного права, его предмет и метод. 

Понятие уголовного закона. Его основные и специфические черты. 

Конституция России и уголовное законодательство.  

Уголовный закон – источник уголовного права. Виды уголовного закона. 

Источники уголовного закона. 

Основные этапы в создании и развитии отечественного уголовного 

законодательства.  

Значение первых декретов советской власти (1917-1922 гг.). Руководящие 

начала по уголовному праву РСФСР 1919 г., их содержание и значение для развития 

уголовного законодательства. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. и его значение. 

Образование СССР и создание общесоюзного уголовного законодательства. 

Основные начала уголовного законодательства СССР и союзных республик 1924 г., 

их содержание и значение. Уголовный кодекс РСФСР 1926 г., его значение.  

Кодификация уголовного законодательства в 1958-1961 гг. и ее значение. 

Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г. 

Общесоюзные уголовные законы об уголовной ответственности за государственные 

и воинские преступления 1958 г. и другие общесоюзные уголовные законы. 

Уголовный кодекс РСФСР 1960 г., его значение.  

Принятие Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных 

республик 1991 г. Причины не вступления их в силу. Изменения уголовного 

законодательства в 1985-1993 гг. Проекты УК РФ. Уголовный кодекс РФ 1996 г. 

Строение и система уголовного закона. Общая и Особенная части. Единство 

положений Общей и Особенной частей. Структура норм уголовного права. 

Гипотеза, диспозиция и санкция. Их виды.  

Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовных законов в 

отношении деяний, совершенных на территории России. Понятие и содержание 

территориального принципа при характеристике действия уголовного закона в 



пространстве. Понятие места совершения преступления. 

Действие уголовных законов в отношении деяний, совершенных за пределами 

России.  

Принцип гражданства, его проявление.  

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. Реальный принцип в уголовном праве России. Универсальный и 

покровительственный принцип, их содержание и отражения в законе. 

Действие уголовных законов во времени. Вступление уголовного закона в 

силу. Понятие времени совершения преступления.  

Прекращение действия уголовного закона. 

Обратная сила уголовного закона. Пределы обратной силы.  

Толкование уголовного закона. Виды толкования в зависимости от субъекта 

толкования, а также от приемов и объема толкования. Значение руководящих 

разъяснений Пленума Верховного суда России для правильного применения 

уголовных законов в судебной практике.  

Тема 2. Преступление: понятие и признаки 

Понятие преступления. Исторически изменчивый характер круга преступных 

деяний.  

Материальное, формальное и формально-материальное определения 

преступлений.  

Признаки преступления. Преступление – как деяние. Общественная 

опасность.К ритерии (показатели) общественной опасности. Характер и степень 

общественной опасности. Уголовная противоправность. Виновность. Наказуемость.  

Отличие преступления от иных правонарушений, аморальных поступков. 

Тема 3. Категории преступлений 

Классификация преступлений в науке и законодательстве. Характер и степень 

общественной опасности, как критерий классификации преступлений на 

преступления небольшой, и средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления. 

Иные классификации преступлений, осуществляемые законодателем и наукой 

уголовного права. 

Тема 4. Основания уголовной ответственности. Состав преступления 

Понятие уголовной ответственности. Отличие уголовной ответственности от 

иных видов правовой ответственности. Интроспективная и ретроспективная 

уголовная ответственность. Их негативные и позитивные аспекты. 

Отказ уголовного законодательства от аналогии. 

Основание уголовной ответственности конкретного лица в действующем 

уголовном праве. Стадии реализации уголовной ответственности. Пределы 

уголовной ответственности: моменты возникновения и прекращения. 

Понятие и значение принципов уголовной ответственности. Система и 

структура принципов уголовной ответственности.  

Понятие состава преступления. Соотношение понятий состава преступления и 

преступления. Элементы и признаки состава преступления. Объект, объективная 

сторона, субъективная сторона, субъект - элементы состава преступления.  

Значение правильного установления состава преступления для квалификации 

преступления и назначения наказания. Понятие квалификации преступлений.  



Виды составов преступлений. Материальные, формальные и усеченные 

составы преступлений. Основной состав, состав преступления с отягчающими и 

смягчающими обстоятельствами. Простые и сложные составы преступлений. 

Тема 5. Объект преступления 

Понятие объекта преступления. Общественные отношения как объект 

преступления. Значение объекта преступления для определения характера и степени 

общественной опасности деяния.  

Классификация объектов преступлений по вертикали. Общий, родовой, 

видовой и непосредственный объекты преступлений. Классификация объектов по 

горизонтали.  

Основной и дополнительный объекты преступления. Виды дополнительных 

объектов. Роль обязательного и необязательного дополнительного объекта в 

уголовном праве. Значение родового и видового объекта преступления для 

построения системы Особенной части Уголовного кодекса. 

Понятие предмета преступления и потерпевшего. Предмет преступления и 

объект преступления. Виды предметов преступления. 

Тема 6. Объективная сторона состава преступления 

Понятие и значение объективной стороны состава преступления. Содержание 

объективной стороны. Признаки объективной стороны. Общественно-опасное 

действие или бездействие как внешний акт поведения вменяемого человека. 

Понятие уголовно-противоправного действия и его признаки. Условия 

ответственности за преступное бездействие. 

Значение непреодолимой силы, физического и психического принуждения для 

решения вопроса об уголовной ответственности.  

Общественно-вредные последствия. Понятие и виды последствий. 

Материальные, формальные и усеченные составы преступлений. 

Понятие и значение причинной связи между действием или бездействием и 

общественно опасным последствием в уголовном праве. Теории причинной связи в 

науке уголовного права. Способ, средства, орудия, обстановка, время и место 

совершения преступления как факультативные признаки объективной стороны. 

Уголовно-правовое значение этих признаков. 

Тема 7. Субъект преступления 

Понятие субъекта преступления. Признаки субъекта. Субъект преступления – 

физическое лицо. Вменяемость и достижение определенного возраста как 

обязательные признаки, характеризующие субъект преступления. 

Особенности ответственности несовершеннолетних. 

Понятие невменяемости. Биологические (медицинские) и психологические 

(юридические) критерии невменяемости. Понятие уменьшенной или ограниченной 

вменяемости. Виды ограниченной (уменьшенной) вменяемости. 

Уголовно-правовое значение состояния опьянения в момент совершения 

преступления. 

Понятие специального субъекта преступления. Виды специального субъекта. 

Субъект преступления и личность преступника. 

Тема 8. Субъективная сторона состава преступления 

Понятие и значение субъективной стороны преступления. Ее необходимые 

(обязательные и факультативные) признаки. Понятие вины. 

Формы вины по уголовному праву. Их значение для квалификации 



преступления и назначения наказания. Понятие умысла. Интеллектуальный и 

волевой критерий умысла. Виды умысла. Прямой и косвенный умысел. Заранее 

обдуманный и внезапно возникший умысел, аффектированный умысел, 

определенный (конкретизированный) и неопределенный (неконкретизированный), 

простой и альтернативный умысел. 

Неосторожность и ее виды. Преступное легкомыслие, его волевой и 

интеллектуальный моменты. Характеристика небрежности. Отграничение 

небрежности от легкомыслия. Правовая и волевая неосторожность, преступное 

невежество. Двойная и смешанная формы вины. Особенности составов 

преступлений с этими формами вины. 

Невиновное причинение вреда и его виды. 

Приемы описания субъективной стороны в составах преступления. Мотив и 

цель, их понятие и значение. Классификация мотива и цели. Значение 

эмоциональных составляющих в субъективной стороне преступления. 

Понятие ошибки и ее правовые последствия. Юридическая и фактическая 

ошибки. Их виды и влияние на квалификацию. 

Тема 9. Неоконченное преступление 

Понятие стадий совершения преступлений. Понятие оконченного 

преступления. Момент окончания отдельных видов преступлений. Понятие и виды 

неоконченного преступления. Приготовление к преступлению. Суть данной стадии. 

Формы приготовительной деятельности. Наказуемость приготовления к тяжкому и 

особо тяжкому преступлению. 

Понятие покушения на преступление. Объективные и субъективные признаки 

покушения. Виды покушения. Понятие и виды негодного покушения. Основания и 

пределы уголовной ответственности за приготовление и покушение. 

Добровольный отказ от доведения преступления до конца. Основания и 

условия исключения уголовной ответственности при добровольном отказе. 

Деятельное раскаяние и его отличие от добровольного отказа. Отличие 

добровольного отказа от покушения на преступление. Особенности добровольного 

отказа при соучастии в преступлении. 

Тема 10. Множественность преступлений 

Понятие множественности преступлений. Социальная и юридическая 

характеристика множественности. Понятие единичного (отдельного) преступления. 

Виды единичных преступлений. 

Отграничение множественности преступлений от единичных преступлений, от 

преступлений со сложным составом, длящихся и продолжаемых преступлений. 

Виды множественности преступлений.  

Совокупность преступлений. Идеальная и реальная совокупность 

преступлений. Отграничение идеальной совокупности преступлений от единичного 

преступления. Квалификация преступлений при совокупности.  

Рецидив преступлений, его признаки. Виды рецидива. Признаки простого, 

опасного и особо опасного рецидива. Обстоятельства, которые не учитываются для 

признания рецидива преступлений. 

Тема 11. Соучастие в преступлении 

Понятие и значение соучастия в преступлении в уголовном праве. 

Объективные и субъективные признаки соучастия. 

Формы соучастия, критерии их выделения, значение для квалификации 



действий соучастников. 

Совершение преступления группой лиц, совершение преступления группой 

лиц по предварительному сговору. 

Организованная группа, ее признаки. Совершение преступления преступным 

сообществом (преступной организацией). 

Условия ответственности за совершение преступления группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой и преступным сообществом 

(преступной организацией). 

Виды соучастников. Объективные и субъективные признаки, 

характеризующие исполнителя, организатора, подстрекателя, пособника. 

Квалификация действий соучастников. Индивидуализация наказания 

соучастников. 

Соучастие в преступлениях со специальным субъектом. 

Эксцесс исполнителя. Особенности добровольного отказа при соучастии. 

Неудавшееся и распавшееся соучастие. Виды и особенности квалификации. 

Понятие прикосновенности к преступлению. Отличие прикосновенности от 

соучастия. Виды прикосновенности. Условия уголовной ответственности за 

прикосновенность к преступлению. 

Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Понятие, юридическое значение и виды обстоятельств, исключающих 

преступность деяния. Их отличие от обстоятельств, исключающих уголовную 

ответственность и наказуемость деяния. 

Понятие необходимой обороны. Условия правомерности необходимой 

обороны относящиеся к посягательству и защите. Понятие мнимой обороны. 

Превышение пределов необходимой обороны.  

Субъективная сторона преступлений, совершенных при превышении пределов 

необходимой обороны.  

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

Условия правомерности причинения вреда при задержании преступника. 

Ответственность за превышение мер задержания преступника.  

Крайняя необходимость и условия ее правомерности. Превышение пределов 

крайней необходимости. 

Физическое и психическое принуждение как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния. Обоснованный риск, его признаки.     

Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, исключающее 

преступное деяние. Согласие потерпевшего и его значение. 

Тема 13. Понятие и виды наказаний 
Понятие наказания и его признаки. Отличие уголовного наказания от других 

мер государственного принуждения и мер общественного воздействия. 

Соотношение понятий «уголовная ответственность» и «наказание». Наказание и 

иные меры уголовно-правового воздействия. 

Цели наказания. Восстановление социальной справедливости. Исправление 

осужденных. Общее и специальное предупреждение преступлений. Теории целей 

наказания в науке уголовного права. 

Содержание наказания 

Понятие и значение системы наказаний. Трактовка системы наказаний, исходя 

из философского понятия «система». 



Виды наказаний. Основные и дополнительные наказания. Условия, пределы и 

порядок их применения. Классификация наказаний по уголовному праву России и в 

науке уголовного права. 

Штраф как мера уголовного наказания, его сущность и порядок применения. 

Размеры штрафа. Последствия злостного уклонения от уплаты штрафа. Замена 

штрафа другими наказаниями. Различные механизмы обеспечения исполнения 

штрафа. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. Основания и порядок назначения этих наказаний. 

Сроки этого наказания. Особенности исчисления срока отбывания лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.  

Лишение специального воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. Понятие и признаки данного наказания. Условия и порядок 

применения указанных мер к осужденным.  

Обязательные работы, их содержание и сроки. Категории осужденных, к 

которым не применяются обязательные работы.  

Исправительные работы. Понятие, признаки, условия применения. Механизм 

обеспечения исполнения исправительных работ. 

Принудительные работы. Понятие, признаки, условия применения. Механизм 

обеспечения исполнения принудительных работ. 

Ограничение по военной службе. Понятие, признаки, основания применения, 

особенности. 

Ограничение свободы, основания и сроки его применения. 

Арест. Понятие,содержание, сроки. Категории лиц, к которым не применяется 

арест. 

Содержание в дисциплинарной воинской части, понятие и сроки.  

Лишение свободы на определенный срок. Пожизненное лишение свободы. 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12 

ноября 2001 г. N 14 «О практике назначения судами видов исправительных 

учреждений». 

Смертная казнь как исключительная мера наказания. Ограничения в 

применении смертной казни и пожизненного лишения свободы.  

Тема 14. Назначение наказания 

Общие начала назначения наказания. Принципы назначения наказания: 

законность, обоснованность, справедливость, гуманность. Значение 

индивидуализации наказания для осуществления его целей.  

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, их виды, 

классификации и характеристика. Назначение наказания при наличии смягчающих 

обстоятельств, предусмотренных п.п. «к» и «и» ст. 61 УК РФ. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление. Условия такого смягчения наказания. Назначение наказания при 

вердикте присяжных заседателей о снисхождении. Назначение наказания за 

неоконченное преступление. Назначение наказания за преступление, совершенное в 

соучастии. Назначение наказания при рецидиве преступлений.  

Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение наказаний 

по совокупности приговоров. Порядок назначения дополнительных наказаний.  

Правила сложения наказания и зачета наказаний. Исчисление сроков 



наказания.  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 

января 2007 г. № 2 «О практике назначения судами Российской Федерации 

уголовного наказания. 

Условное осуждение  

Понятие условного осуждения, его юридическая природа.  

Основания и условия применения условного осуждения. Механизмы 

обеспечения условного осуждения. Испытательный срок, его продолжительность и 

значение. Обязанности, возлагаемые на осужденного при условном осуждении. 

Основания отмены условного осуждения, связанные с поведением условно 

осужденного в период испытательного срока.  

Продление испытательного срока и отмена условного осуждения. 

Тема 15. Освобождение от уголовной ответственности 

Понятие и основания освобождения от уголовной ответственности. Значение 

этого института. Виды освобождения лица от уголовной ответственности.  

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением 

сроков давности, привлечение к уголовной ответственности.  Освобождение от 

уголовной ответственности на основании норм Особенной части УК.  

Тема 16. Освобождение от уголовного наказания 

Условно-досрочное освобождение от наказания, его основания и условия 

применения в зависимости от тяжести совершенного преступления и личности 

осужденного.  

Обязанности, возлагаемые судом на условно-досрочно освобожденного от 

наказания. Правовые последствия неправомерного поведения условно-досрочно 

освобожденного от отбывания наказания в период неотбытого срока. Правовые 

последствия совершения таким лицом нового преступления.  

Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания, ее 

основания и условия применения.  

Освобождение от наказания в связи с психическим расстройством, 

исключающим вменяемость. Освобождение от наказания в связи с иным тяжким 

заболеванием. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, 

имеющим малолетних детей. Освобождение от отбывания наказания в связи с 

истечением сроков давности обвинительного приговора суда. Освобождение от 

наказания в связи с изменением обстановки. 

Тема 17. Амнистия. Помилование. Судимость 

Амнистия: исторический аспект. Понятие и значение амнистии по уголовному 

праву России. Виды амнистии. Помилование: понятие и юридическая природа. 

История развития института помилования в России. Значение помилования. Круг 

лиц, управомоченных применять амнистию и помилование. Разграничение 

амнистии и помилования. 

Понятие судимости. Судимость как последствие и признак уголовного 

наказания. Сроки погашения судимости. Уголовно-правовое и социальное значение 

судимости. 

Тема 18. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних 



Понятие «несовершеннолетний» в УК РФ.  

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним, пределы этих наказаний 

и особенности их назначения. Освобождение несовершеннолетних от уголовной 

ответственности. Применение к ним принудительных мер воспитательного 

воздействия. Виды мер воспитательного воздействия, их содержание и юридическая 

природа. 

Особенности освобождения несовершеннолетних от наказания. Специальные 

виды освобождения от наказания несовершеннолетних. Судимость 

несовершеннолетних. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.02.2000 г. N 7 «О 

судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних». 

Тема 19. Иные меры уголовно-правового характера 

Принудительные меры медицинского характера 

История развития мер медицинского характера в уголовном праве России. 

Понятие, признаки и виды иных мер уголовно-правового характера. Отличие от 

наказания. 

Категории лиц, к которым возможно применение принудительных мер 

медицинского характера. 

Понятие, правовая природа принудительных мер медицинского характера и 

основания их применения. Цели этих мер.  

Виды принудительных мер медицинского характера. Типы учреждений, в 

которых применяются указанные меры. 

Порядок назначения этих мер. Применение принудительных мер 

медицинского характера наряду с наказанием. Изменение, продление, прекращение 

принудительных мер медицинского характера. 

Конфискация имущества  

История развития норм о конфискации в уголовном праве России. 

Метаморфозы конфискации имущества за период действия УК РФ. Конфискация 

имущества: понятие, юридическая природа, цели, основания применения. Виды 

конфискации имущества. 

Проблемы применения данной меры уголовно-правового характера на 

современном этапе. 

 

Особенная часть 

Тема 20. Понятие, задачи и система Особенной части. Квалификация 

преступлений 

Понятие Особенной части уголовного права Российской Федерации. 

Неразрывное единство Общей и Особенной частей уголовного права. 

Система Особенной части уголовного права, ее понятие, значение и принципы 

построения. Специфика построения системы Особенной части уголовных кодексов 

в истории уголовного права Российской Федерации и науке уголовного права. 

Задачи Особенной части уголовного права. Роль Особенной части 

действующего уголовного законодательства в осуществлении уголовной политики. 

Предмет и система курса Особенной части уголовного права. 

Социологические исследования в уголовном праве и их значение для раскрытия 

содержания конкретных видов преступлений. 



Значение изучения следственной и судебной практики для правильного 

понимания и применения уголовно-правовых норм, предусматривающих 

ответственность за конкретные преступления. 

Понятие и значение квалификации преступлений. Место квалификации 

преступления в процессе применения уголовного закона. Характер и причины 

ошибок в квалификации преступлений. 

Понятие и классификация правил квалификации преступлений. 

Уголовный закон и квалификация преступлений. Значение норм других 

отраслей права для квалификации преступлений. 

Значение руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда для 

правильной квалификации преступлений. 

Состав преступления как юридическая основа квалификации. Оценочные 

признаки состава преступления и их значение для квалификации преступления. 

Процесс квалификации преступлений. Установление фактических 

обстоятельств, необходимых и достаточных для квалификации преступного деяния. 

Установление уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за 

данное общественно опасное деяние. Изменение квалификации преступления. 

Общие правила квалификации преступлений. 

Конкуренция уголовно-правовых норм и ее влияние на квалификацию. 

Понятие и виды конкуренции норм. Конкуренция общей и специальной норм. 

Конкуренция части и целого. 

Тема 21. Преступления против жизни и здоровья 

Конституция РФ о неприкосновенности личности и гарантии прав граждан. 

Охрана личности, ее прав, свобод и интересов как одна из основных задач 

уголовного законодательства. Значение борьбы с преступлениями против личности 

для укрепления законности. Деятельность органов внутренних дел по 

предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений против личности. 

Понятие и виды преступлений против личности по УК РФ. Социологическая 

характеристика преступлений против личности. Отличие преступлений против 

личности от посягательств на жизнь, здоровье и иные личные блага человека. 

Преступления против жизни 

Понятие преступлений против жизни и их виды. Понятие убийства. Виды 

причинения смерти другому человеку: убийство, причинение смерти по 

неосторожности. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации от 27 января 1999 г. № 1 «О 

судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». 

Убийство без отягчающих и смягчающих обстоятельств. 

Убийство при отягчающих обстоятельствах. Убийство двух или более лиц. 

Убийство лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной 

деятельности или выполнением общественного долга. Убийство лица, заведомо для 

виновного находящегося в беспомощном состоянии, а также женщины, заведомо 

для виновного находящейся в состоянии беременности. Совершение убийства с 

особой жестокостью и общеопасным способом, а также группой лиц, группой лиц 

по предварительному сговору или организованной группой. Квалификация 

убийства, сопряженного с похищением человека либо захватом заложника, а также с 

разбоем, вымогательством, бандитизмом, изнасилованием или насильственными 

действиями сексуального характера. Особенности квалификации убийства, 



совершённого из корыстных побуждений, по найму, из хулиганских побуждений, с 

целью скрыть другое преступление, по мотиву национальной, расовой, религиозной 

ненависти или вражды либо кровной мести, а также в целях использования органов 

или тканей потерпевшего. Отличие убийства от других посягательств на жизнь. 

Убийство при смягчающих обстоятельствах. Убийство матерью 

новорожденного ребенка. Убийство, совершенное в состоянии аффекта и его виды. 

Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при 

превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 

Причинение смерти по неосторожности и его виды. 

Доведение до самоубийства. Условия уголовной ответственности за это 

преступление. 

Преступления против здоровья  

Понятие преступлений против здоровья и их виды. Понятие и виды вреда 

здоровью. 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Квалифицированные виды 

этого преступления. Отличие умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 

повлекшего смерть потерпевшего, от убийства и причинения смерти по 

неосторожности. 

Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. 

Квалифицированные виды этого преступления. 

Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при 

смягчающих обстоятельствах. 

Умышленное причинение легкого вреда здоровью. 

Истязание. Виды этого преступления. 

Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. 

Квалифицированные виды этого преступления. 

Заражение венерической болезнью и его виды. 

Заражение ВИЧ-инфекцией и его виды. 

Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье 

Побои. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. 

Принуждение к изъятию органов или внутренних тканей человека для 

трансплантации. Квалифицированные виды этого преступления. 

Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией. 

Незаконное производство аборта. Квалифицированные виды этого 

преступления. Неоказание помощи больному. Квалифицированные виды этого 

преступления. Оставление в опасности. 

Тема 22. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

Похищение человека. Квалифицированные виды этого преступления. Условия 

освобождения от уголовной ответственности. 

Незаконное лишение свободы. Квалифицированные виды этого преступления. 

Торговля людьми. Квалифицированные виды этого преступления. Условия 

освобождения от уголовной ответственности. 

Использование рабского труда. Квалифицированные виды этого 

преступления. 

Незаконное помещение в психиатрический стационар. Квалифицированные 

виды этого преступления. 



Тема 23. Преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности 

Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности. Классификация преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности в зависимости от способа 

совершения деяния. 

Изнасилование. Квалифицированные виды этого преступления.  

Насильственные действия сексуального характера. Квалифицированные виды 

этого преступления. 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 

2004 г. N 11 «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных 

статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации». 

Понуждение к действиям сексуального характера. 

Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста. 

Развратные действия. 

Тема 24. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Преступления против несовершеннолетних 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. 

Квалифицированные виды этого преступления. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. 

Квалифицированные виды этого преступления. 

Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 

Преступления против семьи 

Подмена ребенка. Незаконное усыновление (удочерение). Разглашение тайны 

усыновления (удочерения). 

Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей и 

нетрудоспособных родителей. 

Тема 25. Преступления против собственности 

Формы собственности в РФ. Охрана форм собственности по Конституции РФ. 

Проблема охраны форм собственности по Конституции РФ и УК РФ. Система 

уголовно-правовых норм, охраняющих собственность в УК РФ. 

Хищение чужого имущества как наиболее опасное посягательство на 

собственность. Понятие хищения и его признаки. Отличие от других преступлений, 

причиняющих материальный ущерб собственникам. Формы и виды хищения 

имущества.  

Преступления, связанные с хищением чужого имущества 

Кража, ее понятие и признаки. Квалифицированные виды этого преступления. 

Мошенничество, его понятие и признаки. Понятие обмана и злоупотребления 

доверием в составе мошенничества. Квалифицированные виды этого преступления. 

Отличие мошенничества от кражи.  

Присвоение и растрата как формы хищения, их понятие и признаки. 

Квалифицированные виды этих форм хищения. Отличие присвоения от растраты и 

кражи. 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 

декабря 2007 г. № 51 г. Москва «О судебной практике по делам о мошенничестве, 

присвоении и растрате». 



Грабеж, его понятие и признаки. Квалифицированные виды этого 

преступления. Отличие от кражи и разбоя. 

Разбой, его понятие и признаки. Характер физического и психического 

насилия при разбойном нападении. Момент окончания разбоя. Квалифицированные 

виды этого преступления. Отличие разбоя насильственного грабежа; разбоя, 

совершенного вооруженной организованной группой от бандитизма. Постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 «О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое». 

Хищение предметов, имеющих особую ценность. Квалифицированные виды 

этого преступления. Понятие предметов и документов, имеющих особую ценность. 

Корыстное приобретение чужого имущества, не являющееся хищением 

Вымогательство, его понятие и признаки. Квалифицированные виды этого 

преступления. Отличие вымогательства от разбоя, грабежа и самоуправства. 

Отличие вымогательства от захвата заложников. 

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием. Квалифицированные виды этого преступления. Отличие от 

мошенничества. 

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 

без цели хищения. Квалифицированные виды этого преступления. 

Некорыстные посягательства на собственность  

Умышленные уничтожение или повреждение имущества. Виды этого 

преступления. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

5 июня 2002 г. № 14 «О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной 

безопасности, уничтожении или повреждении чужого имущества путем поджога 

либо в результате неосторожного обращения с огнем».  

Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. Виды этого 

преступления. 

Тема 26. Преступления против общественной безопасности 

Конституция РФ об охране общественной безопасности, общественного 

порядка и здоровья населения. Понятие и виды преступлений против общественной 

безопасности. 

Преступления против общей безопасности 

Террористический акт. Квалифицированные виды этого преступления. 

Условия освобождения от уголовной ответственности. 

Вовлечение в совершение преступлений террористического характера или 

иное содействие их совершению. Квалифицированный вид этого преступления. 

Захват заложника. Квалифицированные виды этого преступления. Условия 

освобождения от уголовной ответственности. 

Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. 

Квалифицированный вид этого преступления. Условия освобождения от уголовной 

ответственности. Незаконное вооруженное формирование как вид преступного 

сообщества. Его отличие от бандитизма и организации преступного сообщества 

(преступной организации). 

Бандитизм. Квалифицированные виды этого преступления. Его отличие от 

незаконного вооруженного формирования и от организации преступного 

сообщества (преступной организации). 



Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 

января 1997 г. N 1 «О практике применения судами ответственности за бандитизм».  

Организация преступного сообщества (преступной организации). 

Квалифицированные виды этого преступления. Его отличие от организации 

незаконного вооруженного формирования и от бандитизма. Постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 июня 2008 г. N 8 г. Москва 

«О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного 

сообщества (преступной организации)». 

Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного 

состава. Квалифицированные виды этого преступления. Отличие от пиратства и от 

неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без 

цели хищения. 

Массовые беспорядки. Квалифицированные виды этого преступления. 

Пиратство. Квалифицированные виды этого преступления. Отличие от угона 

воздушного или водного транспорта. 

Преступления против общественного порядка 

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. 

Хулиганство. Квалифицированные виды этого преступления. Отличие 

хулиганства от преступлений против личности и от уничтожения или повреждения 

имущества. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

15.11.2007 г. № 45 «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных 

преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений». 

Вандализм. Субъект этого преступления. 

Преступления, связанные с нарушением правил обращения с 

общеопасными предметами 

Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, 

легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. 

Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными 

веществами. Квалифицированные виды этого преступления. 

Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных 

веществ. Квалифицированные виды этого преступления. 

Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств. Квалифицированные виды этого преступления. Условия освобождения 

от уголовной ответственности. 

Незаконное изготовление оружия. Квалифицированные виды этого 

преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности. 

Небрежное хранение огнестрельного оружия. Момент окончания этого 

преступления. 

Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ или взрывных устройств. Квалифицированный вид этого 

преступления. 

Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или 

взрывных устройств. Квалифицированные виды этого преступления. Постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12 марта 2002 г. N 5 «О 

судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте 

оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств».  



Преступления, связанные с нарушением правил производства различного 

рода работ  

Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики. 

Квалифицированные виды этого преступления. 

Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо 

отключение от других источников жизнеобеспечения. Квалифицированный вид 

этого преступления. 

Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. Квалифицированные 

виды этого преступления. 

Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных 

работ. Квалифицированные виды этого преступления. 

Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах. 

Квалифицированные виды этого преступления. 

Нарушение правил пожарной безопасности. Квалифицированные виды этого 

преступления. 

Тема 27. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности 

Конституция РФ об охране здоровья населения. Понятие и виды преступлений 

против здоровья населения и общественной нравственности. Общественная 

опасность этих преступлений и значение борьбы с ними. 

Преступления против здоровья населения, связанные с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 

2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми 

веществами». 

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

Квалифицированный вид этого преступления. Условия освобождения от уголовной 

ответственности. 

Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов. Квалифицированные виды этого 

преступления. 

Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных 

веществ. Квалифицированный вид этого преступления. 

Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 

веществ. Квалифицированные виды этого преступления. 

Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ. 

Квалифицированные виды этого преступления. 

Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, 

содержащих наркотические вещества. Квалифицированный вид этого преступления. 

Организация или содержание притонов для потребления наркотических 

средств или психотропных веществ. Квалифицированный вид этого преступления.  

Незаконная выдача или подделка рецептов или иных документов, дающих 

право на получение наркотических средств или психотропных веществ. 

Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. 

Квалифицированные виды этого преступления.  



Нарушение правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, 

перевозки или пересылки сильнодействующих или ядовитых веществ. 

Иные преступления против здоровья населения 

Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной 

фармацевтической деятельностью. Квалифицированный вид этого преступления. 

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Квалифицированный вид 

этого преступления. 

Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни 

или здоровья людей. Квалифицированный вид этого преступления.  

Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, 

выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

Квалифицированные виды этого преступления. 

Преступления против общественной нравственности 

Организация объединения, посягающего на личность и права граждан. 

Квалифицированный вид этого преступления. 

Вовлечение в занятие проституцией. Квалифицированные виды этого 

преступления.  

Организация занятия проституцией. Квалифицированные виды этого 

преступления. 

Незаконное распространение порнографических материалов или предметов. 

Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних. Квалифицированный вид этого преступления. 

Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры. 

Квалифицированный вид этого преступления. 

Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. 

Квалифицированный вид этого преступления. 

Жестокое обращение с животными. Квалифицированный вид этого 

преступления. 

Тема 28. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта 

Понятие и виды преступлений против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. Общественная опасность этих преступлений и значение борьбы с ними. 

Преступления, связанные с вождением и эксплуатацией транспортных 

средств 

Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного, воздушного или водного транспорта. Квалифицированные виды 

этого преступления. 

Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств. Квалифицированные виды этого преступления. 

Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в 

эксплуатацию с техническими неисправностями. Квалифицированные виды этого 

преступления. 

Нарушение правил международных полетов. 

Иные преступления в сфере функционирования транспорта 

Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. 

Квалифицированные виды этого преступления. 



Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. 

Квалифицированные виды этого преступления. 

Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или 

ремонте магистральных трубопроводов. Квалифицированные виды этого 

преступления. 

Неоказание капитаном судна помощи, терпящим бедствие. 

Тема 29. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства 

Конституция РФ о государственной власти, об обязанности граждан оберегать 

интересы государства. Понятие и виды преступлений против основ 

конституционного строя и безопасности государства. Общественная опасность этих 

преступлений и значение борьбы с ними.  

Преступления против внешней безопасности государства 

Государственная измена. Условия освобождения от уголовной 

ответственности. 

Шпионаж. Диверсия. Квалифицированный вид этого преступления. 

Разглашение государственной тайны. Квалифицированный вид этого 

преступления. Утрата документов, содержащих государственную тайну. 

Преступления против конституционного строя 

Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. 

Насильственный захват власти или насильственное удержание власти. 

Вооруженный мятеж. Публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности. Квалифицированный вид этого преступления. 

Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства. Квалифицированный вид этого преступления. 

Организация экстремистского сообщества. Квалифицированные виды этого 

преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности. 

Организация деятельности экстремистской организации. Квалифицированный 

вид этого преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности. 

Тема 30. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

Понятие преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

Общественная опасность этих преступлений и значение борьбы с ними. 

Понятие должностного лица: лица, занимающего государственную должность 

Российской Федерации; лица, занимающего государственную должность субъекта 

Российской Федерации; государственного служащего органа местного 

самоуправления, не относящихся к числу должностных лиц. 

Виды преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

Злоупотребление должностными полномочиями. Квалифицированные виды 

этого преступления. 

Превышение должностных полномочий. Квалифицированные виды этого 

преступления. 

Нецелевое расходование бюджетных средств. Квалифицированный вид этого 

преступления.  



Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов. 

Квалифицированный вид этого преступления.  

Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Российской 

Федерации или Счетной палате Российской Федерации. Квалифицированные виды 

этого преступления. 

Присвоение полномочий должностного лица. 

Незаконное участие в предпринимательской деятельности. Его совершение 

как проявление коррупции. 

Получение взятки. Квалифицированные виды этого преступления. Получение 

взятки как наиболее опасное проявление коррупции. 

Дача взятки. Квалифицированный вид этого преступления. Условия 

освобождения от уголовной ответственности. Служебный подлог. 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

10.02.2000 г. № 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом 

подкупе». 

Халатность. Квалифицированные виды этого преступления.  

Тема 31. Преступления против правосудия 

Конституция РФ о правосудии. Строжайшее соблюдение законов работниками 

правоохранительных органов – важнейшее условие осуществления правосудия. 

Понятие и виды преступлений против правосудия. Общественная опасность 

этих преступлений и значение борьбы с ними. 

Преступления против жизни, личной безопасности, чести, достоинства 

и независимости лиц, осуществляющих правосудие или предварительное 

расследование, а также других лиц в связи с осуществлением правосудия или 

предварительного расследования 

Воспрепятствование осуществлению правосудия и производства 

предварительного расследования. Квалифицированные виды этого преступления.  

Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование. Отличие от убийства лица или его близких, в связи 

с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением 

общественного долга. 

Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия 

или производством предварительного расследования. Квалифицированные виды 

этого преступления.  

Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, 

лица, производящего дознание, судебного пристава, судебного исполнителя. 

Квалифицированные виды этого преступления.  

Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении 

судьи и участников уголовного процесса. Квалифицированный вид этого 

преступления.  

Преступления, совершаемые должностными лицами правоохранительных 

органов 

Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. 

Квалифицированный вид этого преступления.  

Незаконное освобождение от уголовной ответственности. 

Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей. 

Квалифицированные виды этого преступления.  



Принуждение к даче ложных показаний. Квалифицированный вид этого 

преступления.  

Фальсификация доказательств. Квалифицированные виды этого преступления.  

Провокация взятки или коммерческого подкупа. 

Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного 

акта. Квалифицированный вид этого преступления. 

Преступления, препятствующие осуществлению правосудия и 

предварительного следствия либо раскрытию преступлений 

Заведомо ложный донос. Квалифицированные виды этого преступления. 

Заведомо ложные показание, заключение эксперта или неправильный перевод. 

Квалифицированные виды этого преступления. Условия освобождения от уголовной 

ответственности. 

Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Лица, не подлежащие 

уголовной ответственности за это преступление. 

Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний 

либо к неправильному переводу. Квалифицированные виды этого преступления. 

Разглашение данных предварительного расследования. 

Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или 

аресту либо подлежащего конфискации. Квалифицированный вид этого 

преступления.  

Укрывательство преступлений. Лица, не подлежащие уголовной 

ответственности за это преступление. 

Преступления, препятствующие исполнению приговора, решению суда 

или судебного акта 

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

Квалифицированные виды этого преступления. 

Уклонение от отбывания лишения свободы. 

Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. 

Тема 32. Преступления против порядка управления 

Конституция РФ об органах государственного управления. Понятие и виды 

преступлений против порядка управления. Общественная опасность этих 

преступлений и значение борьбы с ними. 

Преступления против жизни, личной безопасности, независимости, 

чести и достоинства сотрудников правоохранительных или контролирующих 

органов либо представителей власти 

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 

Применение насилия в отношении представителя власти. Квалифицированные 

виды этого преступления.  

Оскорбление представителя власти. 

Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении 

должностного лица правоохранительного или контролирующего органа. 

Квалифицированный вид этого преступления.  

Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества. Квалифицированные виды этого преступления. 

Преступления, посягающие на режим Государственной границы 

Российской Федерации 



Незаконное пересечение Государственной границы РФ. Квалифицированный 

вид этого преступления. Лица, не подлежащие уголовной ответственности за это 

преступление. 

Противоправное изменение Государственной границы РФ. 

Квалифицированный вид этого преступления.  

Преступления, посягающие на авторитет Российской Федерации 

Надругательство над гербом Российской Федерации или Государственным 

флагом Российской Федерации. 

Преступления, нарушающие установленный порядок пользования 

документами 

Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград. 

Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение 

марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия. 

Квалифицированные виды этого преступления. 

Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных 

наград, штампов, печатей, бланков. Квалифицированные виды этого преступления.  

Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных марок 

или знаков соответствия либо их использование. Квалифицированный вид этого 

преступления. 

Иные преступления против порядка управления 

Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. 

Квалифицированный вид этого преступления.  

Самоуправство. Квалифицированный вид этого преступления.  

 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

 

Тема 1. Понятие уголовно-исполнительного права. Уголовно-

исполнительное законодательство Российской Федерации 
Понятие уголовно-исполнительного права, его предмет, место в системе иных 

отраслей права. Задачи и функции уголовно-исполнительного права, его метод 

регулирования, принципы, уголовно-исполнительные правоотношения. Система 

учебного курса «Уголовно-исполнительное право». 

Цели и задачи уголовно-исполнительного законодательства РФ. 

Структура и содержание уголовно-исполнительного законодательства РФ. 

Уголовно-исполнительное законодательство РФ и международно-правовые 

акты. 

Нормативные правовые акты по вопросам исполнения наказаний. 

Действие уголовно-исполнительного законодательства РФ в отношении 

осужденных военнослужащих. 

Действие уголовно-исполнительного законодательства РФ во времени и в 

пространстве. 

Основания исполнения наказаний и применения мер уголовно-правового 

характера. 

Принципы уголовно-исполнительного законодательства РФ 

Исправление осужденных. Основные средства исправления. 

История развития уголовно-исполнительного законодательства в Российской 

Федерации. 



Тема 2. Понятие и основания исполнения уголовных наказаний. 

Правовое положение осужденных к уголовным наказаниям 
Понятие и основания исполнения уголовных наказаний. 

Основы правового положение осужденных к уголовным наказаниям. 

Основные обязанности осужденных. 

Основные права осужденных. 

Право осужденных на личную безопасность. 

Обеспечение свободы совести и свободы вероисповедания осужденных. 

Обращения осужденных и порядок их рассмотрения. 

Основные средства уголовно-исполнительного воздействия на осужденных. 

Тема 3. Виды уголовных наказаний. Учреждения и органы, исполняющие 

наказания, контроль за их деятельностью 
Виды уголовных наказаний. 

Учреждения и органы, исполняющие наказание. 

Уведомление о месте отбывания наказания. 

Применение к осужденным мер медицинского характера. 

Контроль органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

Судебный контроль. 

Ведомственный контроль. 

Прокурорский надзор за соблюдением законов администрацией учреждений и 

органов, исполняющих наказание. 

Содействие общественных объединений в работе учреждений, исполняющих 

наказание. 

Посещение учреждений и органов, исполняющих наказание. 

Тема 4. Лишение свободы как вид уголовного наказания. Виды 

исправительных учреждений для осужденных к лишению свободы 
Лишение свободы как вид уголовного наказания. 

Места отбывания лишения свободы. 

Виды исправительных учреждений и органов, исполняющих лишение 

свободы. 

Направление осужденных к лишению свободы для отбывания наказания. 

Перемещение осужденных к лишению свободы. 

Оставление осужденных к лишению свободы в следственном изоляторе или 

тюрьме. 

Изменение вида исправительного учреждения. 

Прием осужденных к лишению свободы в исправительное учреждение. 

Раздельное содержание осужденных к лишению свободы в исправительных 

учреждениях. 

Отбывание осужденными к лишению свободы всего срока наказания в одном 

исправительном учреждении. 

Тема 5. Правовое положение осужденных к лишению свободы 
Режим 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. 



Условия отбывания наказания осужденными к лишению свободы. 

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 

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 осужденными к лишению свободы литературы и 

письменных принадлежностей. 

Условия и порядок передвижения осужденных к лишению свободы без конвоя 

или сопровождения. 

Выезды осужденных к лишению свободы за пределы исправительных 

учреждений. 

Обязательное государственное социальное страхование и пенсионное 

обеспечение осужденных к лишению свободы. 

Материально-бытовое обеспечение осужденных к лишению свободы. 

Особенности материально-бытового обеспечения осужденных беременных 

женщин, осужденных кормящих матерей и осужденных женщин, имеющих детей. 

Медико-санитарное обеспечение осужденных к лишению свободы. 

Материальная ответственность осужденных к лишению свободы. 

Привлечение к труду осужденных к лишению свободы. Условия труда 

осужденных к лишению свободы. Оплата труда осужденных к лишению свободы. 

Привлечение осужденных к лишению свободы к работам без оплаты труда. 

Удержания из заработной платы и иных доходов осужденных к лишению 

свободы. 

Профессиональное образование и профессиональная подготовка осужденных 

к лишению свободы. 

Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы. Основные формы 

и методы воспитательной работы с осужденными к лишению свободы. 

Самодеятельные организации осужденных к лишению свободы. 

Общее образование осужденных к лишению свободы. 

Меры поощрения, применяемые к осужденным к лишению свободы. Порядок 

применения мер поощрения к осужденным к лишению свободы. 

Меры взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы. Злостное 

нарушение установленного порядка отбывания наказания осужденными к лишению 

свободы. Порядок применения мер взыскания к осужденным к лишению свободы. 

Условия содержания осужденных к лишению свободы в штрафных 

изоляторах, помещениях камерного типа, единых помещениях камерного типа и 

одиночных камерах. 

Должностные лица исправительных учреждений, применяющие меры 

поощрения и взыскания к осужденным к лишению свободы. 

Тема 6. Отбывание лишения свободы в исправительных учреждениях 

различных видов. Дифференциация исполнения лишения свободы в 



зависимости от вида исправительного учреждения и установленного в нем 

режима 
Исправительные колонии общего режима. Условия отбывания наказания в 

колониях общего режима. 

Исправительные колонии строгого режима. Условия отбывания наказания в 

колониях строгого режима. 

Исправительные колонии особого режима. Условия отбывания наказания в 

колониях особого режима. Исправительные колонии особого режима для 

осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы. Условия отбывания 

наказания в колониях особого режима для осужденных, отбывающих пожизненное 

лишение свободы. 

Колонии-поселения. Условия отбывания наказания в колониях-поселениях. 

Тюрьмы. Условия отбывания наказания в тюрьмах. 

Воспитательные колонии общего и усиленного режима. Условия отбывания 

наказания в воспитательных колониях общего и усиленного режима. 

Меры поощрения, применяемые к осужденным к лишению свободы в 

воспитательных колониях общего и усиленного режимов. Особенности применения 

мер поощрения, применяемых к осужденным к лишению свободы в воспитательных 

колониях общего и усиленного режимов. 

Меры взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы в 

воспитательных колониях общего и усиленного режимов. Порядок применения, мер 

взыскания, применяемых к осужденным к лишению свободы в воспитательных 

колониях общего и усиленного режимов. 

Должностные лица воспитательной колонии, применяющие меры поощрения 

и взыскания к осужденным. 

Оставление в воспитательных колониях осужденных к лишению свободы, 

достигших совершеннолетия. 

Перевод осужденных к лишению свободы из воспитательных колоний в 

исправительные колонии. 

Организация учебно-воспитательного процесса. Участие общественных 

объединений в работе воспитательных колоний. 

Тема 7. Освобождение осужденных от отбывания наказания. 

Административный надзор за отдельными категориями осужденных 
Основания освобождения от отбывания наказания. 

Прекращение отбывания наказания и порядок освобождения. 

Порядок представления к досрочному освобождению от отбывания наказания. 

Особенности представления осужденных, отбивающих пожизненное лишение 

свободы, к условно-досрочному освобождению. 

Отсрочка отбывания наказания осужденным беременным женщинам и 

осужденным женщинам, имеющим малолетних детей. Контроль за соблюдением 

условий отсрочки отбывания наказания осужденной женщиной. 

Правовое положение лиц, отбывших наказание. Обязанности администрации 

учреждений, исполняющих наказание, по содействию в трудовом и бытовом 

устройстве освобождаемых осужденных. 

Оказание помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания. 

Права освобождаемых осужденных на трудовое и бытовое устройство и другие 

виды социальной помощи. 



Контроль за лицами, освобожденными от отбывания наказания. 

Административный надзор за отдельными категориями осужденных. 

Условное осуждение. Органы, осуществляющие контроль за условно 

осужденными. Порядок осуществления контроля за поведением условно 

осужденных. 

Исчисление испытательного срока. Ответственность условно осужденных. 

Тема 8. Порядок и условия исполнения уголовных наказаний, не 

связанных с лишением свободы 
Исполнение наказания в виде смертной казни: Общие положения исполнения 

наказания в виде смертной казни. Правовое положение осужденного к смертной 

казни. Порядок исполнения смертной казни. 

Исполнение наказания в виде обязательных работ: Порядок исполнения 

наказания в виде обязательных работ.  Условия исполнения и отбывания наказания в 

виде обязательных работ. Исчисление срока обязательных работ. Обязанности 

администрации организаций, в которых осужденные отбывают обязательные 

работы. Ответственность осужденных к обязательным работам. Злостное уклонение 

от отбывания обязательных работ. 

Исполнение наказания в виде штрафа: Порядок исполнения наказания в виде 

штрафа. Злостное уклонение от уплаты штрафа. 

Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью: Порядок исполнения 

наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. Обязанности администрации организаций, в которых 

работают осужденные. Обязанности органов аннулировать разрешение на занятие 

определенной деятельностью. Исчисление срока лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Ответственность за неисполнение приговора суда о лишении права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Исполнение наказания в виде исправительных работ: Порядок исполнения 

наказания в виде исправительных работ. Условия отбывания наказания в виде 

исправительных работ. Обязанности и запреты, устанавливаемые для осужденных к 

исправительным работам. Исчисление срока исправительных работ. Обязанности 

администрации организаций, в которых работают осужденные к исправительным 

работам. Порядок производства удержаний из заработной платы осужденных к 

исправительным работам. Меры поощрения, применяемые к осужденным к 

исправительным работам. Ответственность за нарушение порядка и условий 

отбывания исправительных работ и за злостное уклонение от их отбывания. 

Исполнение наказания в виде ограничения свободы: Места отбывания 

ограничения свободы. Направление осужденных к ограничению свободы к месту 

отбывания наказания. Исчисление срока ограничения свободы. Порядок отбывания 

ограничения свободы. Материально-бытовое обеспечение осужденных к ограни-

чению свободы. Медико-санитарное обеспечение осужденных к ограничению 

свободы. Условия труда осужденных к ограничению свободы. Обязанности 

администрации исправительного центра. Обязанности администрации организаций, 

где работают осужденные к ограничению свободы. Воспитательная работа с 

осужденными к ограничению свободы. Меры поощрения, применяемые к 

осужденным к ограничению свободы. Ответственность за нарушение порядка 



отбывания ограничения свободы и за злостное уклонение отбывания ограничения 

свободы. Порядок применения мер поощрения и взыскания к осужденным к 

ограничению свободы и меры предупреждения нарушений установленного порядка 

отбывания ограничения свободы. 

Исполнение дополнительных видов наказания: Исполнение приговора суда о 

лишении специального воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. 

Исполнение наказания в виде ареста: Места отбывания ареста. Порядок и 

условия исполнения наказания в виде ареста. Привлечение к труду осужденных к 

аресту. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к аресту. 

Материально-бытовое обеспечение и медицинское обслуживание осужденных к 

аресту. 

Исполнение наказания в виде ограничения по военной службе: Порядок и 

условия исполнения наказания в виде ограничения по военной службе.  Удержания 

из денежного содержания осужденного военнослужащего. Перемещение 

осужденного военнослужащего по службе. Воспитательная работа с осужденными 

военнослужащими.  Прекращение исполнения наказания в виде ограничения по 

военной службе. Освобождение от наказания в виде ограничения по военной службе 

или замена его осужденному военнослужащему, увольняемому с военной службы. 

Исполнение наказания в виде ареста в отношении осужденных 

военнослужащих: Места отбывания ареста осужденными военнослужащими. 

Раздельное содержание осужденных военнослужащих. Направление осужденных 

военнослужащих на гауптвахту. Порядок и условия отбывания ареста осужденными 

военнослужащими. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным 

военнослужащим. Особенности правового положения осужденных военно-

служащих. 

Исполнение наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части: 

Места отбывания содержания в дисциплинарной воинской части. Режим в 

дисциплинарной воинской части. Особенности режима в дисциплинарной воинской 

части. Свидания осужденных военнослужащих. Получение осужденными 

военнослужащими посылок, передач и бандеролей. Переписка осужденных 

военнослужащих. Приобретение осужденными военнослужащими продуктов 

питания и предметов первой необходимости.  Краткосрочные выезды осужденных 

военнослужащих за пределы дисциплинарной воинской части. Военная подготовка 

осужденных военнослужащих. Труд осужденных военнослужащих. Воспитательная 

работа с осужденными военнослужащими. Изменение условий отбывания в 

дисциплинарной воинской части.  Меры поощрения, применяемые к осужденным 

военнослужащим. Меры взыскания, применяемые к осужденным военнослужащим. 

Порядок применения мер поощрения и взыскания. Материально-бытовое и 

медицинское обеспечение осужденных военнослужащих. Зачет времени пребывания 

осужденных военнослужащих в дисциплинарной воинской части в общий срок 

военной службы. 

 

КРИМИНОЛОГИЯ 

 

Тема 1. Понятие криминологии, ее предмет, метод, система, связь с 

другими науками 



Понятие криминологии как науки. Криминология как общетеоретическая, 

самостоятельная, социально-правовая, прикладная наука. Криминология как 

учебная дисциплина. 

Предмет криминологии, его структурные элементы: преступность; причины и 

условия преступности; личность преступника; предупреждение преступности. 

Специфика предмета криминологии. 

Методология науки криминологии. Понятие методов криминологии, их 

классификация. Общенаучные, частнонаучные, специально-криминологические 

методы, используемые в криминологии. 

Цели, задачи и функции криминологии. Описательная, объяснительная, 

прогностическая, прикладная функции. 

Место криминологии в системе наук. Криминология и фундаментальные 

науки. Связь криминологии с юридическими науками (уголовным, уголовно-

процессуальным, уголовно-исполнительным правом и криминалистикой). Роль 

криминологических знаний в борьбе с преступностью. 

Система курса криминологии. Обзор монографической, учебной, 

периодической литературы по криминологическим проблемам. 

Тема 2. История развития криминологии, зарубежная криминология 

Основы криминологической мысли. Первые элементы криминологической 

теории. Основные направления развития криминологии как науки. Классическая 

школа. Антропологическое направление в криминологии. Клиническая 

криминология. Теория факторов. Теория социальной дезорганизации. 

Влияние криминологических идей зарубежных ученых XVI-XIX в.в. на 

развитие российской криминологии. Основоположники российской науки 

криминологии. Этапы развития российской криминологии. Основные направления 

развития криминологии в начале 20-х годов XX века. Развитие криминологических 

учреждений в России. Причины и негативные последствия прекращения 

криминологических исследований. 

Возрождение криминологии как отрасли знаний в середине 50-х годов XX 

века. Создание криминологических учреждений. Становление и оформление 

криминологии как науки в середине 60-х годов. Вклад российских учёных-

криминологов в разработку новых направлений в изучении преступности. 

Задачи российской криминологии на современном этапе развития общества. 

Научные криминологические учреждения и организации в России, их задачи. 

Деятельность Криминологической ассоциации. Особенности криминологических 

исследований, проводимых научными организациями и образовательными 

учреждениями МВД РФ. Ведущие российские криминологи и направления их 

деятельности. 

Тема 3. Преступность как объект исследования органами внутренних дел, 

ее основные характеристики 

Понятие преступности, ее признаки. Преступность как исторически 

изменчивое явление. Преступность как негативное явление. Преступность – 

массовое явление. Преступность как социально-правовое и уголовно-правовое 

явление. Соотношение преступности и преступления. Криминологическая 

классификация преступлений. 



Показатели преступности. Состояние преступности. Уровень преступности. 

Структура преступности. Динамика преступности. Характер преступности. 

Последствия преступности. 

Латентная преступность, ее признаки. Виды латентности: естественная, 

искусственная, пограничная. Классификация латентных преступлений. Причины 

латентной преступности. Методы выявления латентных преступлений. 

Современное состояние преступности в России. География преступности. 

Специфика региональной преступности. Тенденции развития преступности в 

современный период. 

Изучение преступности органами внутренних дел. Учет и анализ 

преступности в органах внутренних дел. 

Тема 4. Детерминанты преступности, причины и условия конкретного 

преступления 

Теория причинности в криминологии. Понятие причины, условия, следствия. 

Понятие причин преступности, условий преступности, их коренное различие. 

Социальная обусловленность причин и условий преступности. 

Классификация причин и условий преступности: по уровню действия; по 

содержанию; по природе. Условия способствующие. Условия формирующие. 

Понятие причин и условий конкретного преступления, их взаимосвязь с 

общими причинами преступности. Социально-психологический механизм 

совершения конкретного преступления. Роль потребностей, интересов, мотивов, 

целей в генезисе преступного поведения. Роль конкретных условий и обстоятельств 

в совершении преступления. Криминогенная ситуация, ее классификация. Изучение 

причин и условий преступности органами внутренних дел. 

Тема 5. Личность преступника и механизм индивидуального преступного 

поведения 

Понятие личности преступника. Соотношение понятия личности преступника 

с другими смежными понятиями (субъект преступления, обвиняемый, 

подозреваемый, осужденный). Социальная и правовая характеристика личности 

преступника. Роль социальных и биологических факторов в формировании 

личности преступника. 

Структура личности преступника: социально-демографические, нравственно-

психологические, уголовно-правовые признаки. Социально-ролевые функции 

преступников. Особенности образа жизни преступников, проблема деформации 

личности осужденных. 

Процесс формирования негативных нравственно-психологических 

особенностей преступника, факторы, влияющие на это. Семья как основной 

институт социализации личности. Недостатки в социально-бытовой сфере. Роль 

ближайшего окружения на формирование личности преступника. Влияние 

криминальной среды. 

Проблемы типологии личности преступника. Типы преступников. 

Классификация личности преступников: понятие, основания, виды. Роль типологии 

и классификации личности преступников в практической деятельности органов 

внутренних дел. 

Уровни изучения личности преступника. Изучение личности преступника в 

практической деятельности органов внутренних дел. 



Тема 6. Криминологические исследования. Криминологическое 

прогнозирование и планирование борьбы с преступностью 

Понятие криминологического исследования. Виды криминологических 

исследований. Объекты криминологических исследований. 

Основные этапы криминологического исследования. Программа, план, сроки 

криминологического исследования. Методика конкретного криминологического 

исследования. Анкетирование. Техника составления анкеты. Обработка результатов 

анкетирования. 

Понятие интервьюирования. Опросы в криминологических исследованиях. 

Виды опросов. Наблюдение в криминологических исследованиях. 

Непосредственное наблюдение. Включенное наблюдение. 

Изучение документов. Виды документов. Особенности изучения материалов 

уголовных дел. 

Понятие уголовной статистики и ее применение в криминологических 

исследованиях. Виды статистической отчетности органов внутренних дел и их 

общая характеристика. 

Метод экспертных оценок в криминологических исследованиях. Методика 

проведения криминологических экспертиз. 

Результаты криминологических исследований и их интерпретация. Виды 

итоговых документов. Внедрение результатов криминологических исследований в 

деятельности правоохранительных органов. Основные направления использования 

результатов криминологических исследований органами внутренних дел. 

Понятие криминологического прогнозирования. Виды криминологического 

прогнозирования: прогнозирование преступности и индивидуального преступного 

поведения. Цели, задачи, сроки криминологического прогнозирования. Объекты и 

предмет криминологического прогнозирования. Субъекты криминологического 

прогнозирования. Этапы криминологического прогнозирования. Методы 

криминологического прогнозирования. Экстраполяция, математическое 

моделирование, метод экспертных оценок. 

Понятие криминологического планирования, его соотношение с 

криминологическим прогнозированием. Виды криминологического планирования: 

краткосрочное, среднесрочное, долгосрочное. Планирование текущее и 

перспективное. Комплексные программы борьбы с преступностью. Особенности 

планирования профилактических мероприятий в деятельности органов внутренних 

дел. 

Тема 7. Предупреждение преступности. Правовые и организационные 

основы предупреждения преступности органами внутренних дел 

Понятие предупреждения преступности. Правовые основы предупреждения 

преступности. Виды предупреждения преступности: общесоциальное и специально-

криминологическое. Формы предупреждения преступности: профилактика и 

пресечение. Классификация мер предупреждения. 

Объекты предупреждения преступности. Субъекты предупредительного 

воздействия. Координация деятельности государственных органов в 

предупреждении преступности. Место органов внутренних дел в системе 

предупреждения преступности. 

Тема 8. Профилактика конкретного преступления. Роль сотрудников 

ОВД в профилактике преступлений 



Профилактика преступлений – основная форма предупреждения 

преступности. Понятие профилактики преступлений. Виды профилактики 

преступлений. Моральная и правовая профилактика. Профилактика уголовно-

правовая и криминологическая. Формы профилактики преступлений: общая и 

индивидуальная. Профилактика ранняя и непосредственная.  

Тема 9. Виктимология и ее роль в практической деятельности ОВД в 

борьбе с преступностью 

Виктимология – наука о жертве. Понятие виктимологии в широком и узком 

смысле. Понятие виктимности и виктимизации. Виктимологическая характеристика 

жертвы преступления: морально-психологические и социальные характеристики. 

Виктимологические аспекты профилактики преступлений. Виктимологическая 

профилактика: понятие, цели, задачи. Система виктимологической профилактики. 

Объекты виктимологической профилактики преступлений. Субъекты 

виктимологической профилактики. Формы, основные направления 

виктимологической профилактики в современный период. Роль органов внутренних 

дел в осуществлении мероприятий виктимологической профилактики.  

Тема 10. Предупреждение корыстных и корыстно-насильственных 

преступлений 

Криминологическая характеристика преступлений против собственности. 

Виды корыстных и корыстно-насильственных преступлений. Состояние, структура, 

динамика преступлений против собственности. Особенности совершения краж, 

грабежей, разбоев, вымогательства, мошенничества. Время, место, способы, 

предмет, мотивы, групповой характер, уровень рецидива корыстных и корыстно-

насильственных преступлений. 

Криминологическая характеристика лиц, совершающих кражи, грабежи, 

разбои, вымогательство, мошенничество: социально-демографические свойства, 

нравственно-психологические особенности, уголовно-правовые признаки. 

Причины совершения преступлений против собственности: экономические, 

социальные, культурные, воспитательные, правовые, организационные. Условия 

совершения корыстных и корыстно-насильственных преступлений. Условия, 

способствующие и формирующие. Основные направления предупреждения краж, 

грабежей, разбоев, вымогательства, мошенничества. Меры общесоциального 

предупреждения преступлений против собственности. Содержание и особенности 

деятельности органов внутренних дел, осуществляющих специально-

криминологическое предупреждение преступности. Организационные и 

технические меры предупреждения преступлений против собственности. 

Тема 11. Предупреждение преступности в сфере экономической 

деятельности 

Криминологическая характеристика преступности в сфере экономической 

деятельности. Понятие преступности в сфере экономической деятельности, ее 

признаки. Виды преступлений в сфере экономической деятельности. Удельный вес 

преступлений в сфере экономической деятельности в структуре всей преступности. 

Состояние, структура, динамика преступлений в сфере экономической 

деятельности. Особенности совершения преступлений в частных предприятиях. 

Криминологическая характеристика личности преступника, совершающего 

преступление в сфере экономической деятельности. Особенности личности 

преступника, совершающего преступления в кредитно-финансовой и банковской 



сферах. Должностное лицо как субъект преступления в сфере экономической 

деятельности, его отличительные особенности. 

Причины и условия преступлений в сфере экономической деятельности: 

экономические, социальные, воспитательные, управленческие, кадровые, правовые, 

организационные, технические. 

Предупреждение преступлений в сфере экономической деятельности, его 

основные направления. Предупреждение органами внутренних дел взяточничества, 

лжепредпринимательства, легализации денежных средств, приобретенных 

незаконным путем. 

Тема 12. Предупреждение насильственных преступлений 

Криминологическая характеристика насильственных преступлений. 

Состояние, структура, динамика насильственных преступлений. Место, время, 

способы совершения насильственных преступлений. Групповой характер 

насильственных преступлений.  

Криминологическая характеристика лиц, совершающих насильственные 

преступления. Социально-демографические признаки: пол, возраст, социальное 

происхождение, род деятельности, образование, семейное положение и т.д. 

Нравственно-психологические свойства: мотивы, потребности, интересы, 

ориентации, взгляды, привычки, убеждения, воля, темперамент. Уголовно-правовые 

признаки: объект посягательств, общественная опасность совершенного деяния, 

групповой характер совершения преступлений, рецидив совершения преступлений. 

Причины и условия совершения насильственных преступлений. Связь 

насильственных преступлений с семейно-бытовыми конфликтами. Особенности 

криминогенных ситуаций, способствующих совершению насильственных 

преступлений. 

Основные направления предупреждения насильственных преступлений. Роль 

органов внутренних дел в предупреждении насильственных преступлений. 

Мероприятия, осуществляемые органами внутренних дел по профилактике 

насильственных преступлений. 

Тема 13. Предупреждение преступности несовершеннолетних и молодежи 

Понятие преступности несовершеннолетних, ее социально-правовая 

характеристика. Криминологическая характеристика преступности 

несовершеннолетних: состояние, уровень, структура, характер, динамика. 

Групповая преступность несовершеннолетних. Криминогенные проявления в 

неформальных группировках несовершеннолетних. 

Криминологическая характеристика личности несовершеннолетних 

преступников, их социально-демографические; нравственно-психологические, 

уголовно-правовые особенности. 

Роль возрастных особенностей несовершеннолетних преступников в 

механизме преступного поведения. Типология и классификация 

несовершеннолетних преступников. 

Причины и условия преступности несовершеннолетних. Недостатки 

семейного воспитания. Неблагоприятные факторы в деятельности учебного 

коллектива. Роль средств массовой информации на формирование преступного 

поведения. Влияние неформальных групп криминогенной направленности в 

процессе социализации несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетних в 

преступную деятельность. 



Предупреждение преступности несовершеннолетних, его виды. 

Общесоциальное и специально-криминологическое предупреждение преступности 

несовершеннолетних, их система. Формы и методы профилактики преступности 

несовершеннолетних, проводимые органами внутренних дел. Борьба с 

криминогенными проявлениями в неформальных группах несовершеннолетних. 

Тема 14. Организованная и транснациональная преступность, 

террористическая и экстремистская деятельность и основные направления их 

предупреждения 

Транснациональная преступность: понятие, признаки, криминологическая 

характеристика транснациональной преступности. Состояние, структура, динамика. 

Криминологическая характеристика транснациональных преступных 

формирований. Особенности криминологической характеристики личности членов 

транснациональных преступных формирований. Причины и условия совершения 

транснациональных преступлений. Меры общесоциального предупреждения 

транснациональной преступности. Содержание и особенности деятельности органов 

внутренних дел, осуществляющих специально-криминологическое предупреждение 

транснациональной преступности. 

Связь транснациональной преступности с преступлениями террористической 

и экстремистской направленности. Сотрудничество правоохранительных органов 

России с полицией зарубежных стран в противодействии организованной, 

транснациональной преступности, преступлениям террористической и 

экстремистской направленности.  

Тема 15. Предупреждение рецидивной преступности 

Криминологическая характеристика рецидивной преступности. Понятие 

рецидива и рецидивной преступности. Виды рецидивной преступности. 

соотношение рецидивной, профессиональной и организованной преступности. 

Состояние, структура, динамика рецидивной преступности. 

Причины и условия рецидивной преступности. Причины преступности, 

имеющие место для первой судимости. Недостатки в деятельности 

правоохранительных органов (в дознании, следствии, прокуратуре, судебных 

органах, учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания). Проблемы 

социальной адаптации лиц, отбывающих наказание. 

Криминологическая характеристика личности рецидивиста, ее особенности. 

Типология и классификация личности рецидивистов. 

Предупреждение рецидивной преступности. Общесоциальные мероприятия по 

предупреждению рецидивной преступности. Специально-криминологическое 

предупреждение рецидивной преступности. Основные направления органов 

внутренних дел по профилактике рецидивных преступлений. Меры общей и 

индивидуальной профилактики в отношении рецидивистов. Профилактика ранняя и 

непосредственная. Формы и методы профилактического воздействия, применяемые 

сотрудниками органов внутренних дел. 

Тема 16. Предупреждение профессиональной преступности 

Понятие профессиональной преступности. Признаки профессиональной 

преступности. Преступный промысел. Преступная специализация. Преступная 

“квалификация”. 

Преступление как основной источник доходов. Особенности субкультуры 

профессионального преступника. Удельный  вес профессиональной преступности в 



структуре всей преступности. Состояние, структура, динамика профессиональной 

преступности. Соотношение профессиональной преступности с организованной и 

рецидивной. 

Криминологическая характеристика личности профессионального 

преступника. Социально-демографические свойства (пол, возраст, образование, 

семейное положение, место жительства). Нравственно-психологическая 

характеристика личности профессионального преступника. Особенности 

ценностных ориентаций личности профессионального преступника. Мотивы. 

Интересы. Потребности. Включенность в криминальную сферу. Воровские 

традиции и обычаи. Консолидация профессиональных преступников. Уголовно-

правовые признаки личности профессионального преступника: виды преступной 

деятельности; криминальная квалификация; криминальная “эстафета”; объекты 

преступных посягательств; повторность совершения преступлений и т.д. 

Причины и условия профессиональной преступности. Общие причины 

профессиональной преступности. Специфические причины профессиональной 

преступности. 

Предупреждение профессиональной преступности. Общесоциальное 

предупреждение профессиональной преступности. Специально-криминологические 

меры предупреждения профессиональной преступности. Основные направления 

деятельности органов внутренних дел по профилактике профессиональных 

преступлений. 

Тема 17. Предупреждение преступности в мегаполисах 

Криминологическая характеристика преступности в мегаполисах. Состояние, 

структура, динамика преступлений в мегаполисах. Связь преступности мегаполисов 

с миграционной преступностью.  

Криминологическая характеристика личности преступников, совершающих 

преступления в мегаполисах, ее особенности.  

Причины и условия совершения преступлений в сверхкрупных городах: 

экономические, социальные, воспитательные, управленческие, правовые, 

организационные криминологические проблемы борьбы с преступностью в 

сверхкрупном городе. Меры общесоциального предупреждения преступности в 

мегаполисах. Особенности специально-криминологического предупреждения 

органами внутренних дел преступности в сверхкрупном городе. 

Тема 18. Предупреждение преступности мигрантов 

Криминологическая характеристика преступности мигрантов. Понятие 

миграции, ее виды. Понятие миграционной преступности, ее признаки. Состояние, 

структура, динамика преступности мигрантов. Особенности криминологической 

характеристики преступности иностранных граждан на территории России. 

Криминологическая характеристика личности мигрантов: социально-

демографические, нравственно-психологические, уголовно-правовые признаки.  

Причины и условия совершения преступлений мигрантами. 

Предупреждение преступности мигрантов, его виды. Общесоциальное и 

специально-криминологическое предупреждение преступности мигрантов, их 

система. Формы и методы профилактики преступности мигрантов, проводимые 

органами внутренних дел. 

Тема 19. Предупреждение негативных социальных явлений, связанных с 

преступностью (наркомания, алкоголизм, проституция) 



Понятие и виды негативных социальных явлений, связанных с преступностью. 

Наркомания, проституция, пьянство и алкоголизм, их социальная и правовая 

характеристика. Соотношение наркомании и наркотизма, их общественная 

опасность. Проституция как незаконный вид криминального бизнеса. Соотношение 

пьянства и алкоголизма, их связь с преступностью. 

Причины и условия, порождающие и способствующие наркомании, 

проституции, пьянству и алкоголизму: социально-экономические, психологические, 

духовно-нравственные, культурные, воспитательные, организационно-

управленческие и др. 

Криминологическая характеристика личности наркоманов, проституток, 

пьяниц и алкоголиков, их особенности. Социально-демографические свойства, 

нравственно-психологические качества, уголовно-правовые признаки. 

Предупреждение негативных социальных явлений, связанных с 

преступностью. Содержание, формы, методы деятельности органов внутренних дел 

по профилактике негативных социальных явлений, связанных с преступность. 

Виктимологические аспекты профилактики наркомании, проституции, пьянства и 

алкоголизма. 

 



1. Критерии и нормы оценки 

 
Форма 

проведения 

экзамена 

Критерии и нормы оценки 

Письменный 

опрос по 

билетам 

«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется поступающему, при условиях 

полного ответа на 3 вопроса, при этом поступающий:  

а) показал глубокие знания на отмечаемый вопрос, ответил на 

дополнительные вопросы преподавателя, продемонстрировал 

знания научной литературы по наиболее спорным проблемам 

б) владеет юридической терминологией 

в) юридически грамотно строит свой ответ 

г) ответ студента основан не на «зазубривании» материала, а на 

осознанном его понимании 

«хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется поступающему, при условиях 

неполного ответа на 3 вопроса, при этом поступающий: 

а) показал глубокие знания по всем вопросам билета, 

продемонстрировал знания научной литературы по наиболее 

спорным проблемам; 

б) владеет юридической терминологией, но допускает неточности; 

в) юридически грамотно строит свой ответ; 

г) ответ студента основан не на «зазубривании» материала, а на 

осознанном его понимании. 

«удовлетворительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется поступающему, при 

условиях частичного ответа на 3 вопроса, при этом поступающий: 

а) показал посредственные знания по всем вопросам билета; 

б) владеет юридической терминологией; 

в) юридически грамотно строит свой ответ. 

«неудовлетворительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется поступающему, в 

случае, когда он не ответил на все 3 вопроса: 

а) не владеет пройденным материалом и не отвечает на 

наводящие, дополнительные вопросы экзаменатора. 

 



5. Вопросы к экзамену  

 

Уголовное право 
1. Уголовный закон. Понятие, структура, значение  

2. Состав преступления. Понятие, виды, значение  

3. Преступление и состав преступления. Соотношение признаков преступления и 

состава преступлений 

4. Объективные признаки состава преступления 

5. Понятие объекта преступления и его виды 

6. Обязательные и факультативные признаки объективной стороны состава 

преступления 

7. Субъективные признаки состава преступления 

8. Обязательные и факультативные признаки субъективной стороны состава 

преступления 

9. Субъект преступления. Понятие, признаки, виды 

10. Коллизии в уголовном праве 

11. Оценочные понятия в уголовном праве 

12. Понятие и признаки соучастия по уголовному праву 

13. Формы соучастия по уголовному праву 

14. Виды соучастия по уголовному праву  

15. Проблемы ответственности соучастников  

16. Обстоятельства, исключающее преступность деяния (понятие, виды, значение) 

17. Наказание (понятие, признаки, цели) 

18. Система наказаний (понятие, виды, основные, дополнительные, смешанные 

виды наказаний) 

19. Понятие и виды наказаний, не связанных с ограничением и лишением свободы  

20. Понятие и виды наказаний, связанных с ограничением свободы  

21. Понятие и виды наказаний, связанных с лишением свободы  

22. Общие начала назначения наказаний  

23. Освобождение от уголовной ответственности (понятие, виды, основания, 

условия и значение) 

24. Освобождение от уголовного наказания (понятие, виды, основания, условия и 

значение) 

25. Амнистия. Помилование. Порядок применения и правовые последствия  

26. Особенности наказания несовершеннолетним (понятие, виды, наказание и иные 

меры воспитательного воздействия) 

27. Преступления против личности (понятие, виды, признаки) 

28. Преступления в сфере экономики (понятие, виды, признаки) 

29. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка 

(понятие, виды, признаки) 

30. Преступления против государственной власти (понятие, виды, признаки) 

 

Криминология 
1. Понятие криминологии  

2. Понятие преступности  

3. Качественные и количественные показатели преступности 

4. Основные причины и условия (факторы) преступности в России 





6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Актуальные проблемы уголовного права : учеб. для магистрантов / А. В. 

Грошев [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина. - Москва : Проспект, 2015. - 560 с. 

2. Борзенков, Г. Н. Преступления против жизни и здоровья: закон и 

правоприменительная практика [Электронный ресурс] : учеб.-практ. пособие / Г. Н. 
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