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Введение 

Данная программа включает в себя изучение глубоких знаний о 

преступности, сущности и формах ее проявления, причинах и закономерностях 

возникновения, существования и изменения, а также личности преступника. Кроме 

того, определенный научный и практический интерес представляют актуальные 

проблемы уголовно-исполнительного права, что обусловлено рядом причин: 1) 

принятие и вступление в силу уголовно-исполнительного кодекса; 2) передачей 

исправительных учреждений из подчинения МВД в Министерство юстиции; 3) 

невыполнением основной задачи исправительных учреждений – перевоспитание 

осужденных. 

Изучение курса уголовного права, криминологии и уголовно-

исполнительного права предполагает не простое использование учебников, 

пособий, монографий, но и постоянный анализ таких важнейших источников как: 

законы Российской Федерации, указы Президента, постановления и решения 

Правительства, а также другие документы (например, приказы Генерального 

прокурора, ведомственные документы МВД, Министерства юстиции и т.д.), в 

которых ставятся вопросы борьбы с преступностью. При изучении криминологии и 

уголовно-исполнительного права необходимо пользоваться данными судебной 

статистики, публикуемыми в средствах массовой информации или в специальных 

сборниках правоохранительных органов, материалами судебной практики. 

Кроме того, аспирантам следует использовать практические и теоретические 

материалы, публикуемые в журналах «Бюллетень Верховного суда РФ», 

«Законность», «Российская юстиция», «Государство и право», и других 

периодических изданиях. 

В предлагаемой программе внимание акцентировано на наиболее важных с 

практической и теоретической точек зрения проблемах криминологии и уголовно-

исполнительного права. При этом следует особенно подчеркнуть, что аспиранты, 

готовясь к сдаче кандидатского экзамена, должны изучить по каждой выделяемой 

проблеме несколько точек зрения. Умение оперировать разными точками зрения на 

той или иной вопрос является одним из главных критериев при оценке уровня 

знаний аспирантов, 

В заключительной части настоящих методических указаний дается 

примерный перечень вопросов для подготовки к кандидатскому экзамену по 

криминологии и уголовно-исполнительному праву. 

 
Раздел 1. Уголовное право 

Общая часть  
 

Подраздел 1. Учение о преступлении 

 

Тема 1. Понятие, предмет, задачи и система уголовного права. Принципы 

уголовного права. Уголовная политика и ее основные направления.  

Наука уголовного права, ее предмет, метод и задачи 

Понятие уголовного права. 

Предмет и метод уголовного права. Место уголовного права в системе права. 

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

уголовно-процессуальное право, административное право, международное право, 
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 гражданское право). Соотношение уголовного права и морали. Система 

уголовного права. Общая и Особенная части уголовного права. Понятие и система 

Общей части уголовного права. 

Задачи уголовного права. Принципы уголовного права. Понятие и значение 

принципов уголовного права. Система принципов уголовного права. 

Общеправовые и специальные (отраслевые) принципы, их характеристика. Роль 

принципов в реализации задач уголовного права. Значение нормативного 

закрепления в законе принципов уголовного права. 

Понятие уголовной политики. Уголовная политика как органическая часть 

политики государства. Подчинение уголовной политики целям экономического, 

политического и общесоциального развития общества. Формы уголовной 

политики. Уголовное законодательство как форма выражения уголовной политики. 

Правоохранительная деятельность государственных органов как форма реализации 

уголовной политики. 

Социальная обусловленность содержания уголовной политики. Роль науки в 

разработке и реализации уголовной политики. Принципы уголовной политики. 

Современные направления уголовной политики. Совершенствование уголовного 

законодательства, приведение его в соответствие с новыми общественными 

отношениями. Декриминализация и криминализация. 

Понятие науки уголовного права. Ее роль в формировании уголовного 

законодательства, практики его применения, в подготовке кадров для 

правоохранительных органов. Предмет и метод науки уголовного права. 

Использование наукой уголовного права методологии и частных методов 

социологических исследований (системного анализа, статистического анализа и 

др.). 

Связь науки уголовного права с криминологией, уголовным процессом, 

уголовно-исполнительным правом, социологией и другими науками. 

 

Тема 2. Уголовное законодательство Российской Федерации и его система 

Понятие уголовного закона. Его основные и специфические черты. 

Конституция Российской Федерации, нормы международного права и уголовное 

законодательство. Уголовный закон как источник уголовного права. 

Основные этапы в развитии уголовного законодательства России до начала 

XX в. Российское уголовное законодательство XX столетия: основные этапы 

развития, периодизация. 

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

положений Общей и Особенной частей. Структура норм Общей  

и Особенной частей уголовного закона. Гипотеза, диспозиция и санкция. 

Специфика гипотезы в нормах уголовного закона. Виды диспозиций и санкций. 

Действие уголовного закона во времени. Порядок принятия и вступления в 

силу уголовного закона. Прекращение действия уголовного закона. Понятие 

времени совершения преступления. 

Обратная сила уголовного закона. Пределы обратной силы. 

Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовного закона в 

отношении деяний, совершенных на территории Российской Федерации. Понятие 

территории России. Понятие места совершения преступления. 

Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных на водных и 

воздушных судах Российской Федерации. 
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 Решение вопроса об уголовной ответственности за преступления, 

совершенные на территории России дипломатическими представителями 

иностранных государств и иными лицами, наделенными иммунитетом. 

Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных вне 

пределов Российской Федерации. Действие уголовного закона в отношении 

граждан России и постоянно проживающих в России лиц без гражданства, 

совершивших преступление вне пределов Российской Федерации. 

Решение вопроса об уголовной ответственности за преступления, 

совершенные на территории иностранного государства военнослужащими 

воинских частей РФ, дислоцирующихся за пределами России. 

Действие уголовного закона в отношении иностранных граждан и лиц без 

гражданства, не проживающих постоянно в России, совершивших преступление 

вне пределов Российской Федерации. 

Выдача лиц, совершивших преступление. 

Толкование уголовного закона. Понятие толкования уголовного закона. 

Виды толкования в зависимости от субъекта толкования, а также от приемов и 

объема толкования. Значение руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда 

РФ для правильного применения уголовного закона в судебной практике. 

 

Тема 3. Уголовная ответственность и ее основания 

Понятие и признаки уголовной ответственности. Отличие уголовной 

ответственности от иных видов юридической ответственности. Границы и пределы 

уголовной ответственности (момент ее возникновения и прекращения). Цели 

уголовной ответственности и их соотношение с целями уголовного наказания. 

Основания уголовной ответственности (ст. 8 УК РФ). Юридическое и 

фактическое основания уголовной ответственности, их значение для квалификации 

преступлений. 

 

Тема 4. Понятие преступления 

Понятие преступления. Материальное и формальное определения понятия 

преступления. 

Признаки преступления и их содержание: общественная опасность, 

противоправность, виновность, наказуемость. 

Отличие преступления от иных правонарушений, аморальных проступков. 

Преступление и малозначительное деяние. 

Классификация преступлений, ее значение. 

 

Тема 5. Состав преступления 

Понятие состава преступления. Соотношение состава преступления  

и преступления. Признаки состава преступления, характеризующие объект, 

объективную сторону, субъект, субъективную сторону. 

Обязательные и факультативные признаки состава преступления, их 

значение. 

Виды составов преступлений. 

Понятие квалификации преступлений. 

Значение правильного установления состава преступления для 

квалификации преступления и назначения наказания. 
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 Тема 6. Объект преступления 

Понятие объекта преступления. Уголовно-правовое значение объекта 

преступления. 

Виды объектов преступления по вертикали и горизонтали. Общий, родовой и 

непосредственный объекты преступления. Значение родового и видового объектов 

преступления для построения системы Особенной части Уголовного кодекса. 

Многообъектные преступления. 

Понятия предмета преступления и потерпевшего. Соотношение предмета и 

объекта преступления. 

 

 

Тема 7. Объективная сторона преступления 

Понятие и значение объективной стороны преступления. Содержание 

объективной стороны. Признаки объективной стороны. 

Общественно опасное деяние как внешний акт поведения вменяемого 

человека. Понятие уголовно-правового действия и его признаки. Условия 

ответственности за преступное бездействие. 

Общественно опасные последствия. Понятие и виды последствий. 

Понятие и значение причинной связи между общественно опасными 

действиями (бездействием) и общественно опасным последствиями в уголовном 

праве. Способ, орудия, средства, обстановка, время, место совершения 

преступления как факультативные признаки объективной стороны. Уголовно-

правовое значение этих признаков. 

 

Тема 8. Субъект преступления 

Понятие субъекта преступления. Признаки субъекта. Уголовная 

ответственность физических лиц в российском уголовном праве. Проблема 

уголовной ответственности юридических лиц. Достижение определенного возраста 

и вменяемость как обязательные признаки, характеризующие субъекта 

преступления. Понятие и значение личности преступника. Соотношение субъекта 

преступления и личности преступника. 

Возраст уголовной ответственности. Основания для снижения возраста 

уголовной ответственности за совершение предусмотренного законом 

ограниченного круга преступлений. 

Решение вопроса об уголовной ответственности совершивших общественно 

опасные деяния несовершеннолетних, достигших определенного законом возраста 

и не страдающих психическим расстройством, но отстающих в психическом 

развитии. 

Понятие невменяемости. Медицинский и юридический критерий 

невменяемости. Уголовно-правовые последствия признания совершившего 

общественно опасное деяние лица невменяемым. 

Понятие ограниченной вменяемости, ее уголовно-правовое значение. 

Уголовно-правовое значение состояния опьянения в момент совершения 

преступления. 

Понятие специального субъекта преступления. Виды специального субъекта. 

 

Тема 9. Субъективная сторона преступления 
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 Понятие и значение субъективной стороны преступления. Ее 

обязательные и факультативные признаки. Понятие и содержание вины. 

Формы вины по уголовному праву, их значение для квалификации 

преступления и назначения наказания. 

Понятие умысла. Интеллектуальный и волевой критерии умысла. Виды 

умысла. Прямой и косвенный умысел. 

Неосторожность и ее виды. Легкомыслие, его интеллектуальный и волевой 

критерии, отграничение легкомыслия от косвенного умысла. Небрежность, ее 

объективный и субъективный критерии. Отграничение небрежности от 

легкомыслия и невиновного причинения вреда. 

Преступление с двумя формами вины. Особенности составов преступлений с 

двумя формами вины. 

Невиновное причинение вреда (случай, казус). Отграничение казуса  

от небрежности. Уголовно-правовое значение непреодолимой силы. 

Мотив и цель преступления, эмоциональное состояние лица в момент 

совершения преступления. Значение факультативных признаков субъективной 

стороны. 

Понятие ошибки и ее правовые последствия. Юридическая и фактическая 

ошибки, их виды и влияние на квалификацию преступлений. 

 

Тема 10. Стадии совершения умышленного преступления 

Понятие и виды стадий совершения умышленного преступлений. 

Юридически значимые стадии совершения умышленного преступления. Понятие 

оконченного преступления. Момент окончания отдельных видов преступлений. 

Понятие и виды неоконченного преступления. Квалификация неоконченного 

преступления. 

Понятие приготовления к преступлению. Отграничение приготовления от 

обнаружения умысла. Формы приготовительной деятельности. Наказуемость 

приготовления к преступлению. 

Понятие покушения на преступление. Объективные и субъективные признаки 

покушения. Отграничение покушения от приготовления. Виды покушений. Понятие и 

виды негодного покушения, его наказуемость. Обнаружение умысла на совершение 

преступления и его отличие от «составов опасности». 

Добровольный отказ от преступления. Деятельное раскаяние и его отличие 

от добровольного отказа. Особенности добровольного отказа соучастников 

преступления. Уголовно-правовые последствия добровольного отказа 

организатора, подстрекателя и пособника. 

 

Тема 11. Соучастие в преступлении 

Понятие и значение соучастия в уголовном праве. Объективные и 

субъективные признаки соучастия. 

Виды соучастников преступления. Объективные и субъективные признаки, 

характеризующие исполнителя, организатора, подстрекателя, пособника. 

Формы и виды соучастия, критерии их выделения, значение для 

квалификации действий соучастников. 

Совершение преступления группой лиц. Совершение преступления группой 

лиц по предварительному сговору. Совершение преступления организованной 
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 группой. Совершение преступления преступным сообществом (преступной 

организацией). 

Соисполнительство, его понятие и виды, значение для квалификации 

действий соучастников. 

Ответственность соучастников преступления. Индивидуализация наказания 

соучастников. Квалификация действий соучастников. 

Ответственность за соучастие в преступлении со специальным субъектом. 

Особенности ответственности при неудавшемся соучастии. 

Эксцесс исполнителя преступления. Особенности добровольного отказа при 

соучастии. Особенности ответственности организаторов и участников 

организованной группы и преступного сообщества (преступной организации). 

 

Тема 12. Множественность преступлений 

Понятие, признаки и значение института множественности преступлений. 

Отграничение множественности преступлений от единичных преступлений 

(составных, продолжаемых, длящихся и преступлений с альтернативными 

действиями). 

Формы и виды множественности преступлений. 

Совокупность преступлений. Реальная и идеальная совокупность 

преступлений. Отграничение идеальной совокупности преступлений от единичного 

преступления. Квалификация преступлений при совокупности. Отграничение 

совокупности преступлений от конкуренции норм. 

Рецидив преступлений, его понятие. Виды рецидива. Значение рецидива для 

назначения наказания. Обстоятельства, исключающие рецидив преступлений. 

 

Тема 13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.  

Их отличие от обстоятельств, исключающих уголовную ответственность  

и наказуемость деяния. 

Понятие необходимой обороны. Право на необходимую оборону. Основания 

и условия необходимой обороны. Понятие превышения пределов необходимой 

обороны. Ответственность за превышение пределов необходимой обороны. 

Понятие мнимой обороны; квалификация действий, совершенных в состоянии 

мнимой обороны. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

Условия правомерности причинения вреда при задержании лица, совершившего 

преступление. Понятие превышения мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление. Ответственность за превышение мер, необходимых 

для задержания. Отличие причинения вреда при задержании лица, совершившего 

преступление, от необходимой обороны. 

Понятие крайней необходимости. Условия правомерности крайней 

необходимости. Понятие превышения пределов крайней необходимости. 

Ответственность за превышение пределов крайней необходимости. Отличие 

крайней необходимости от необходимой обороны. 

Физическое или психическое принуждение, понятие и виды. Решение 

вопроса об уголовной ответственности за причинение вреда в результате 

физического или психического принуждения. 

Понятие обоснованного риска. Условия обоснованности (правомерности) риска. 
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 Исполнение приказа или распоряжения. Ответственность за совершение 

преступления во исполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения. 

Неисполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения. 

 

Подраздел 2. Учение о наказании. 

Иные меры уголовно-правового характера 

 

Тема 14. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний 

Понятие и признаки наказания. Отличие уголовного наказания от иных мер 

государственного принуждения (административного, дисциплинарного взыскания, 

гражданско-правового воздействия). Понятие иных мер уголовно-правового 

характера, их отличие от наказания. 

Цели наказания. Восстановление социальной справедливости. Исправление 

осужденного. Общая и специальная превенция. Эффективность уголовного 

наказания. 

Понятие и значение системы наказаний. 

Виды наказаний. Основные и дополнительные виды наказаний. Условия, 

пределы и порядок их применения. Иные виды классификации наказаний. 

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

Размеры штрафа. Определение судом размера штрафа. Последствия злостного 

уклонения от уплаты штрафа. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью как вид наказания. Основания и порядок применения. 

Специфика назначения этого вида наказания в качестве дополнительного. 

Особенности исчисления сроков отбывания данного вида наказания. 

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. Условия и порядок применения. 

Обязательные работы. Сущность и порядок применения. Последствия 

злостного уклонения от отбывания обязательных работ. Ограничения в назначении 

обязательных работ. 

Исправительные работы. Содержание, порядок применения и значение этой 

меры наказания. Последствия злостного уклонения от отбывания исправительных 

работ. 

Ограничение по военной службе. Сущность, условия и порядок применения 

данного вида наказания. 

Ограничение свободы. Сущность и значение этой меры наказания. Условия, 

сроки, порядок применения. Последствия злостного, уклонения от отбывания 

ограничения свободы. Ограничения в назначении данного вида наказания. 

Принудительные работы. Сущность, условия и порядок применения данного 

вида наказания. 

Арест как мера уголовного наказания, его сущность и значение. Сроки и 

порядок применения. Ограничения в назначении ареста. Особенности отбывания 

ареста военнослужащими. 

Содержание в дисциплинарной воинской части. Понятие, условия, сроки и 

порядок применения. 

Лишение свободы на определенный срок. Понятие и сроки. Виды 

исправительных учреждений для отбывания данного вида наказания. 
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 Пожизненное лишение свободы. Специфика этого вида наказания. 

Ограничения в назначении пожизненного лишения свободы. 

Назначение и изменение осужденным к лишению свободы вида 

исправительного учреждения. 

Смертная казнь как исключительная мера наказания. Ограничения  

в применении смертной казни. Замена смертной казни другими наказаниями  

в порядке помилования. 

 

Тема 15. Назначение наказания 

Общие начала назначения наказания. Значение индивидуализации наказания 

для достижения его целей. Основания для назначения более строгого  

и менее строгого наказания, чем предусмотрено соответствующими статьями 

Особенной части УК. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, их виды, 

классификация и характеристика. Назначение наказания при наличии смягчающих 

обстоятельств. Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения 

о сотрудничестве. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за 

данное преступление. Условия такого смягчения наказания. 

Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении 

и особом снисхождении. 

Назначение наказания за неоконченное преступление. 

Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. 

Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение наказания 

по совокупности приговоров. Порядок присоединения дополнительных видов 

наказаний при назначении наказания по совокупности преступлений и по 

совокупности приговоров. 

Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний.  

Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. 

 

Тема 16. Освобождение от уголовной ответственности. Освобождение от  

наказания. Условное осуждение. Погашение и снятие судимости 

Понятие и значение освобождения от уголовной ответственности. 

Виды освобождения от уголовной ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием: основания и условия. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением  

с потерпевшим: основания и условия. 

Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в 

сфере экономической деятельности: основания и условия. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с назначением 

судебного штрафа. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности. Сроки давности и их исчисление. Приостановление течения сроков 

давности. Предусмотренные законом случаи возможного и безусловного 

неприменения сроков давности. 

Понятие освобождения от наказания. Значение этого института. Виды 

освобождения от наказания. 
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 Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Основания  

и условия применения условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. 

Порядок применения условно-досрочного освобождения к указанным в законе 

категориям осужденных. Правовые последствия соблюдения и несоблюдения 

условно-досрочно освобожденным условий его освобождения. 

Замена не отбытой части наказания более мягким видом наказания: 

основания, условия и порядок проведения. 

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. Основания и 

условия такого освобождения. 

Освобождение от наказания в связи с болезнью. Основания и порядок такого 

освобождения для лиц, у которых после совершения преступления наступило 

психическое расстройство, и для лиц, заболевших после совершения преступления 

иной тяжелой болезнью. 

Отсрочка отбывания наказания: условия и порядок применения. 

Отсрочка отбывания наказания  больным наркоманией. Основания и условия 

такой отсрочки. 

Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора суда. Сроки давности обвинительного приговора суда. 

Приостановление течения сроков давности обвинительного приговора суда. 

Предусмотренные законом случаи возможного и безусловного неприменения 

сроков давности обвинительного приговора суда. 

Амнистия. Понятие, юридическая природа, порядок объявления и 

применения. 

Помилование. Понятие, юридическая природа, порядок осуществления. 

Отличие от амнистии. 

Условное осуждение. Понятие и юридическая природа. Основания и условия 

применения условного осуждения. Испытательный срок, его продолжительность и 

значение. Отмена условного осуждения или продление испытательного срока. 

Судимость: понятие, сущность и значение. Уголовно-правовые последствия 

наличия судимости. Погашение и снятие судимости. Условия и сроки погашения 

судимости. Исчисление срока погашения судимости в случаях досрочного 

освобождения от отбывания наказания или замены не отбытой части наказания 

более мягким видом наказания. Условия и порядок снятия судимости. 

Юридическое значение погашения или снятия судимости. 

 

Тема 17. Особенности уголовной ответственности и наказания  

несовершеннолетних. Иные меры уголовно-правового характера 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Лица, признаваемые 

несовершеннолетними в уголовном праве. Специфика уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Особенности и порядок 

назначения этих видов наказаний. Виды исправительных учреждений для 

несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы. 

Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания 

несовершеннолетнему. 

Принудительные меры воспитательного воздействия, понятие и юридическая 

природа. Виды, содержание, основания, условия и порядок применения 

принудительных мер воспитательного воздействия. Последствия систематического 
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 неисполнения несовершеннолетним принудительной меры воспитательного 

воздействия. 

Освобождение от наказания несовершеннолетних. Основания, условия, 

порядок применения. Особенности условно-досрочного освобождения 

несовершеннолетних от отбывания наказания. 

Сроки давности при освобождении несовершеннолетних от уголовной 

ответственности или от отбывания наказания. Сроки погашения судимости для лиц, 

совершивших преступления до достижения возраста восемнадцати лет. 

Применение особенностей уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних к лицам в возрасте от восемнадцати до двадцати лет. 

Понятие и цели применения принудительных мер медицинского характера. 

Их юридическая природа. 

Основания, условия и порядок применения принудительных мер 

медицинского характера. 

Виды принудительных мер медицинского характера. Амбулаторное 

принудительное наблюдение и лечение у психиатра. Принудительное лечение  

в психиатрическом стационаре общего типа, специализированного типа, 

специализированного типа с интенсивным наблюдением. Основания и условия 

применения этих мер. Продление, изменение и прекращение применения 

принудительных мер медицинского характера. Зачет времени применения 

принудительных мер медицинского характера. 

Понятие конфискации имущества. Предмет конфискации. Порядок 

применения конфискации, конфискация денежной суммы взамен имущества. 

Возмещение причиненного ущерба. 

 

Особенная часть 

 

Подраздел 3. Преступления против личности 

 

Тема 18. Понятие и значение Особенной части уголовного права.  

Теоретические основы квалификации преступлений 

Понятие Особенной части уголовного права Российской Федерации. 

Взаимосвязь и единство Общей и Особенной частей уголовного права. Значение 

Особенной части уголовного права. Система Особенной части уголовного права и 

принципы ее построения.  

Понятие квалификации преступлений. Виды квалификации преступлений. 

Основания квалификации преступлений. Этапы квалификации преступлений, их 

научно-практическое значение. Значение правильной квалификации преступлений 

для реализации принципов уголовного права. Правила квалификации 

преступлений. Причины ошибок в квалификации. Значение Постановлений 

Пленумов Верховного Суда для квалификации преступлений. 

 

Тема 19. Преступления против жизни и здоровья 

Личность как главное социальное благо общества. Конституция Российской 

Федерации 1993 г., Декларация прав и свобод человека и гражданина 1991 г., 

международные акты о правах человека. Значение уголовно-правовых мер в 

системе охраны прав и свобод личности. Понятие, общая характеристика и виды 
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 преступлений против личности. Их отграничение от иных преступлений, 

сопряженных с посягательством на личность. 

Жизнь как основное и неотъемлемое благо человека. Понятие и виды 

преступлений против жизни. Понятие убийства. Определение начального  

и конечного моментов жизни. Объективные и субъективные признаки убийства. 

Виды убийства. Критерии классификации убийств на виды. Отграничение 

убийства от иных преступлений, сопряженных с причинением смерти 

потерпевшему. 

Простое убийство, его виды. 

Убийство с отягчающими обстоятельствами. Классификация отягчающих 

обстоятельств убийства с учетом признаков состава преступления. Квалификация 

убийства при отягчающих обстоятельствах. 

Убийство при привилегированных обстоятельствах. 

Убийство матерью новорожденного ребенка. Особенности объективных и 

субъективных признаков данного состава преступления. Квалификация соучастия в 

данном преступлении. 

Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Понятие и признаки аффекта. 

Квалификация убийства, совершенного в состоянии аффекта при наличии в 

действиях виновного признаков убийства при отягчающих обстоятельствах. 

Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны 

либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление. Особенности этих составов. Признаки превышения пределов 

необходимой обороны и мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление. Принципы квалификации деяний, содержащих одновременно 

отягчающие и смягчающие обстоятельства. Отграничение убийства, совершенного в 

результате превышения пределов необходимой обороны, от убийства, совершенного 

в состоянии сильного душевного волнения. 

Причинение смерти по неосторожности. Объективные и субъективные 

признаки состава данного преступления. Квалификация причинения смерти по 

неосторожности при отягчающих обстоятельствах. Отграничение причинения 

смерти по неосторожности от иных преступлений, сопряженных с причинением 

смерти потерпевшему. 

Доведение до самоубийства. Характеристика объективных и субъективных 

признаков этого состава преступления. Отличие доведения до самоубийства от 

убийства. 

Преступления против здоровья. 

Понятие и общие признаки преступлений против здоровья. Виды 

преступлений против здоровья. 

Понятие и общая характеристика причинения вреда здоровью человека. 

Классификация вреда здоровью. 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Признаки тяжкого вреда 

здоровью, опасного для жизни человека. Признаки тяжкого вреда здоровью, 

неопасного для жизни, но относящегося к тяжкому по последствиям: повлекшего 

за собой потерю зрения, речи, слуха или какого-либо органа либо утрату органом 

его функций, прерывание беременности, психическое расстройство, заболевание 

наркоманией либо токсикоманией, или выразившегося в неизгладимом 

обезображивании лица. Признаки вреда здоровью, связанного со значительной 

стойкой утратой общей трудоспособности не менее чем на одну треть или с 
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 заведомо для виновного полной утратой профессиональной трудоспособности. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью. Отличие умышленного причинения тяжкого 

вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, от убийства 

и причинения смерти по неосторожности. 

Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и его признаки. 

Квалифицированные виды умышленного причинения средней тяжести вреда 

здоровью. 

Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии 

аффекта. 

Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Признаки умышленного 

причинения легкого вреда здоровью и его отличие от умышленного причинения 

средней тяжести вреда здоровью. Отличие от составов побоев и истязания. 

Квалифицирующие признаки легкого вреда здоровью. 

Побои. Объективные и субъективные признаки этого состава преступления. 

Характеристика квалифицирующих признаков побоев. 

Истязание. Объективные и субъективные признаки этого состава 

преступления. Квалифицирующие признаки истязания. Квалификация действий, 

носящих характер истязания, если они повлекли за собой причинение 

потерпевшему тяжкого или средней тяжести вреда здоровью. Отграничение 

истязания от доведения до самоубийства и побоев. 

Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. 

Квалифицированный вид причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности. 

Отграничение этого состава от состава иного преступления, сопряженного с 

причинением вреда здоровью в результате ненадлежащего исполнения лицом 

своих профессиональных обязанностей. Отличие тяжкого вреда здоровью, 

причиненного по неосторожности в форме небрежности, от невиновного 

причинения вреда здоровью. 

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Формы  

и виды угрозы. Квалифицирующие признаки. 

Заражение ВИЧ-инфекцией. Объективные и субъективные признаки состава 

преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного 

преступления. Специальное основание освобождения от уголовной 

ответственности за заражение ВИЧ-инфекцией. 

Незаконное производство аборта. Объективные и субъективные признаки 

незаконного производства аборта. Особенности субъекта и субъективной стороны 

данного состава преступления. Квалифицирующие признаки незаконного 

производства аборта. 

Неоказание помощи больному. Объективные и субъективные признаки этого 

состава преступления. Особенности субъекта данного преступления. 

Квалифицирующие признаки неоказания помощи больному. Разграничение этого 

преступления с оставлением в опасности. 

Оставление в опасности. Особенности объективной и субъективной сторон 

состава оставления в опасности. Общественная опасность оставления в опасности. 

Отграничение оставления в опасности от противоправного причинения вреда 

жизни и здоровью. 

 

Тема 20. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 
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 Понятие и общая характеристика преступлений против свободы, чести и 

достоинства личности.  

Похищение человека: объективные и субъективные признаки. Особенности 

признаков преступного деяния. Характеристика квалифицирующих и особо 

квалифицирующих обстоятельств похищения человека. Освобождение от 

уголовной ответственности за похищение человека. 

Незаконное лишение свободы. Особенности состава. Квалифицирующие и 

особо квалифицирующие обстоятельства этого преступления. 

Торговля людьми: объективные и субъективные признаки. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства торговли людьми. 

Соотношение торговли людьми с похищением человека. Специальные условия 

освобождения от уголовной ответственности за торговлю людьми. Понятие 

эксплуатации человека. 

Использование рабского труда: особенности состава, квалифицирующие и 

особо квалифицирующие обстоятельства, разграничение со смежными составами 

преступлений. 

Незаконное помещение в психиатрический стационар. Объективные  

и субъективные признаки состава преступления. Незаконное помещение  

в психиатрический стационар при квалифицирующих обстоятельствах.  

Отграничение от незаконного лишения свободы. 

  

Тема 21. Преступления против половой неприкосновенности 

и половой свободы личности 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. 

Понятие изнасилования. Сложный характер объективной стороны 

изнасилования. Квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства 

изнасилования. 

Насильственные действия сексуального характера: объективные и 

субъективные признаки. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 

обстоятельства. Отграничение от изнасилования. 

Понуждение к действиям сексуального характера: объективные и 

субъективные признаки, отграничение от изнасилования и насильственных 

действий сексуального характера. 

Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста. Характеристика объективных и 

субъективных признаков. Особенности данного состава. Квалифицирующие и 

особо квалифицирующие обстоятельства. Отграничение данного преступления от 

изнасилования, насильственных действий сексуального характера и понуждения к 

действиям сексуального характера. 

Понятие и виды развратных действий. Объективные и субъективные 

признаки состава преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 

обстоятельства. Отграничение развратных действий от иных половых 

преступлений, совершенных в отношении малолетнего и несовершеннолетнего 

лица. 

 

Тема 22. Преступления против конституционных прав 

и свобод человека и гражданина 
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 Международные и национальные законодательные акты Российской  

Федерации о правах и свободах человека и гражданина. Конституция Российской 

Федерации 1993 г. о правах человека и гражданина. Необходимость уголовно-

правовой охраны прав и свобод граждан. 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против 

конституционных прав и свобод граждан. 

Преступления против личных прав и свобод. 

Нарушение неприкосновенности частной жизни. Особенности объективной 

стороны данного состава преступления. Понятие нарушения неприкосновенности 

частной жизни. Квалификация деяния в случае совершения его специальным 

субъектом. 

Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений. Признаки объективной стороны основного 

состава. Понятие нарушения тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений. Характеристика субъекта и субъективной 

стороны данного состава преступления. Специфика объективной стороны 

незаконного производства, сбыта или приобретения в целях сбыта специальных 

технических средств, предназначенных для негласного получения информации. 

Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для 

негласного получения информации. Понятие и признаки специальных технических 

средств, предназначенных для негласного получения информации. Признаки 

объективной стороны. Момент окончания преступления.  

Нарушение неприкосновенности жилища. Понятие жилища. Объективные и 

субъективные признаки нарушения неприкосновенности жилища. Квалифицирующие 

и особо квалифицирующие обстоятельства данного преступления. 

Отказ в предоставлении гражданину информации. Особенности объективной 

и субъективной стороны данного состава преступления. Специфика субъекта. 

Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и 

вероисповеданий. Условия, определяющие наступление уголовной 

ответственности за незаконное воспрепятствование деятельности религиозных 

организаций или совершению религиозных обрядов. Особенности объективных и 

субъективных признаков данного состава преступления. 

Преступления против политических прав и свобод. 

Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. Понятие 

дискриминации. Объективные и субъективные признаки состава преступления. 

Особенности умысла. Отягчающие обстоятельства дискриминации. 

Общая характеристика преступлений против избирательных прав граждан, а 

также преступлений, связанных с проведением выборов, референдума. Виды таких 

преступлений. Особенности конкретных составов данной группы преступлений. 

Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, 

пикетирования или участию в нем. Особенности объективных и субъективных 

признаков этого преступления. 

Преступления против социальных прав и свобод. 

Нарушение правил охраны труда. Характеристика объективных и 

субъективных признаков данного состава преступления. Квалифицированный вид 

нарушения правил охраны труда. 
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 Воспрепятствование законной профессиональной деятельности 

журналистов. Понятие и способы воспрепятствования законной профессиональной 

деятельности журналистов. Характеристика отягчающих обстоятельств. 

Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение 

беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет. 

Специфика объективных и субъективных признаков данного состава. 

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

Характеристика объективных и субъективных признаков данного состава 

преступления. Моменты окончания основного и квалифицированного составов. 

Нарушение авторских и смежных прав: специфика состава данного 

преступления, квалифицирующие обстоятельства. 

Нарушение изобретательских и патентных прав. Виды нарушения 

изобретательских и патентных прав. Момент окончания этого преступления. 

Квалифицирующие обстоятельства данного состава преступления. 

 

Тема 23. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против семьи и 

несовершеннолетних. Нормальное развитие семьи и несовершеннолетнего как 

объект уголовно-правовой охраны.  

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Способы 

вовлечения. Момент окончания этого преступления. Квалификация действий 

виновного при подстрекательстве им несовершеннолетнего к совершению 

конкретного преступления. Особенности субъекта данного преступления. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 

действий. Понятие и виды антиобщественных действий, охватываемых данным 

составом преступления. Особенности объективных и субъективных признаков 

данного состава преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 

обстоятельства этого преступления. 

Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции. Понятие и 

признаки алкогольной продукции. Характеристика объективных и субъективных 

признаков состава преступления. Признаки неоднократности как обязательного 

условия уголовной ответственности. Понятийная норма, указанная в примечании к 

ст. 151
1 
Уголовного кодекса. 

Подмена ребенка. Особенности объектной и субъективной сторон данного 

состава преступления. 

Незаконное усыновление (удочерение). Особенности объективной и 

субъективной сторон данного состава преступления. Специфика субъекта. 

Уголовная ответственность должностных лиц, совершивших данное преступление. 

Отграничение от смежных составов должностных преступлений. 

Разглашение тайны усыновления (удочерения). Особенности объективных и 

субъективных признаков. 

Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.  

Особенности объективных и субъективных признаков. 

Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей. Виды преступных действий в рамках данного 

состава. Понятие «злостного уклонения» от уплаты средств на содержание детей 
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 или нетрудоспособных родителей. Особенности объективных и субъективных 

признаков. 

 

Подраздел 4. Преступления в сфере экономики 

 

Тема 24. Преступления против собственности 

Общая характеристика преступлений в сфере экономики. Отличие 

преступлений против собственности от иных преступлений в сфере экономики. 

Классификация преступлений, посягающих на экономические интересы. 

Значение уголовно-правовой охраны собственности от преступных 

посягательств. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против 

собственности. Отношения собственности как объект уголовно-правовой охраны. 

Система преступлений против собственности. 

Возникновение и развитие общего понятия хищения в российском 

уголовном праве. Определение хищения в законе и юридической литературе. 

Значение понятия хищения для правильной квалификации преступлений против 

собственности. Понятие и основные признаки хищения. Предмет хищения, его 

признаки. 

Объективные признаки хищения. Общая характеристика преступного деяния 

(действие или бездействие). Изъятие и (или) обращение. Форма хищения. Способ 

действия как элемент объективной стороны хищения. Момент окончания 

преступления. Противоправность и безвозмездность как признаки хищения. 

Характер преступных последствий и особенности причинно-следственной связи 

при хищении. Значение размера похищенного, критерии его оценки. 

Субъективные признаки хищения, содержание умысла. Характеристика 

факультативных признаков субъективной стороны хищений. Возраст уголовной 

ответственности. Особенности квалификации хищений, совершенных специальным 

субъектом. Формы и виды хищений. Насильственные и ненасильственные формы 

хищений. 

Кража как форма хищения. Виды этого преступления. Объективные 

признаки кражи. Особенности тайного способа завладения имуществом. Момент 

окончания кражи. Отграничение кражи от присвоения или растраты вверенного 

имущества, мошенничества, присвоения клада, находки. Квалифицирующие и 

особо квалифицирующие обстоятельства кражи. Предмет и признаки кражи. 

Совершение кражи группой лиц по предварительному сговору. Группа лиц 

по предварительному сговору как вид соучастия. Понятие и содержание 

предварительного сговора. Значение для квалификации вида соучастия 

(соисполнительство и сложная форма соучастия – особенности толкования и 

применения уголовного закона). Организованная группа, ее признаки. Особенности 

объективной стороны состава кражи при ее совершении групповым способом. 

Простое и сложное хищение в форме кражи. Разграничение единичного и 

продолжаемого хищения. Особенности квалификации кражи при совокупности 

преступлений. 

Незаконное проникновение в помещение либо иное хранилище как 

квалифицирующее обстоятельство. Незаконное проникновение в жилище как 

особо квалифицирующее обстоятельство кражи. 
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 Значение размера хищения для уголовно-правовой оценки. Причинение 

значительного ущерба гражданину: вопросы толкования и квалификации.  

Соотношение размера похищенного и ущерба. 

Мошенничество, его виды. Обман как способ мошенничества. Содержание и 

формы мошеннического обмана. Злоупотребление доверием. Отграничение 

мошенничества от смежных составов преступлений. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие обстоятельства мошенничества. 

Присвоение или растрата вверенного имущества. Понятие вверенного 

имущества и его отличие от общего понятия предмета хищения. Особенности 

субъекта преступления. Присвоение, совершенное лицом, использующим 

служебное положение. Отграничение присвоения от растраты, кражи,  

мошенничества, злоупотребления должностными полномочиями.  

Грабеж, его виды. Особенности уголовно-правовой оценки способа изъятия 

и (или) обращения имущества при грабеже, его повышенная опасность. Открытая 

форма совершения данного преступления. Отграничение от кражи, мошенничества. 

Квалификация при несовпадении объективных и субъективных критериев 

открытого хищения чужого имущества. Грабеж, соединенный с насилием. 

Признаки насилия, не опасного для жизни или здоровья. Отличие данного вида 

грабежа от разбоя и других  

насильственных преступлений. 

Разбой как наиболее опасная форма хищения. Признаки насилия, опасного 

для жизни или здоровья. Отграничение разбоя от грабежа, бандитизма, 

вымогательства и других смежных составов преступлений. Момент окончания 

разбоя. 

Хищение предметов, имеющих особую историческую, научную, 

художественную или культурную ценность, как особый вид хищения. Предмет 

этого преступления, его признаки. Особенности объективной стороны данного 

состава преступления. Момент окончания преступления. Вопросы разграничения 

данного состава преступления со смежными составами преступлений. 

Иные корыстные преступления против собственности. 

Вымогательство, его основные признаки. Предмет вымогательства и его 

признаки. Момент окончания вымогательства. Сложный характер объективной 

стороны. Характер и роль угрозы при вымогательстве. Отличие от угрозы при 

грабеже и разбое. Оценочные признаки вымогательства. Отграничение 

вымогательства от принуждения к совершению сделки и самоуправства. 

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием при отсутствии признаков хищения. Механизм причинения вреда 

объекту уголовно-правовой охраны. Характеристика преступных последствий. 

Понятие и признаки крупного размера и особо крупного ущерба. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства. Отличие от 

мошенничества. 

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 

без цели хищения (угон). Предмет угона автотранспорта. Момент окончания 

данного преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 

обстоятельства. 

Некорыстные преступления против собственности. Умышленное и 

неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества. Основания 

криминализации. Квалифицирующие обстоятельства. Общеопасный способ 



20 

 
 уничтожения или повреждения чужого имущества: особенности толкования. 

Отграничение от других преступлений и правонарушений, связанных с  

неправомерными действиями в отношении чужого имущества. 

 

Тема 25. Преступления в сфере экономической деятельности 

Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономической 

деятельности. Бланкетный характер диспозиций норм о преступлениях в сфере 

экономической деятельности. Классификация преступлений в сфере 

экономической деятельности. 

Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности. Общая характеристика. 

Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Понятие 

законной предпринимательской деятельности и воспрепятствования ей. Формы 

данного преступления. Особенности субъекта рассматриваемого деяния. 

Квалифицирующие обстоятельства данного преступления. 

Регистрация незаконных сделок с землей. Альтернативный характер 

объективной стороны этого состава преступления. Момент окончания. 

Факультативные признаки субъективной стороны. Специальный субъект 

преступления. 

Незаконное предпринимательство. Понятие незаконного 

предпринимательства и его формы. Условия уголовной ответственности за 

незаконное предпринимательство. Квалифицирующие обстоятельства данного 

деяния. Отграничение незаконного предпринимательства от смежных составов 

преступлений. 

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и 

продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации. Особенности объективной стороны 

данного посягательства. Квалифицирующие обстоятельства. 

Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра 

владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. Особенности 

объективной стороны данного посягательства. Квалифицирующие обстоятельства. 

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных 

товаров и продукции. Характеристика предмета преступления. Отличие специальных 

марок от знаков соответствия, защищенных от подделок. Момент окончания 

преступления. Характеристика крупного размера совершенного преступления: форма 

и содержание. Квалифицирующие обстоятельства. 

Незаконные организация и проведение азартных игр. Альтернативный характер 

объективной стороны данного преступления. Квалифицирующие обстоятельства. 

Незаконная банковская деятельность. Понятие незаконной банковской 

деятельности. Особенности объективной стороны состава преступления. 

Характеристика общественно опасных последствий. Квалифицирующие 

обстоятельства данного преступления. 

Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. 

Незаконное использование документов для образования (создания, 

реорганизации) юридического лица.  

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных другими лицами преступным путем. Понятие легализации 

(отмывания) денежных средств или иного имущества, добытого преступным путем. 
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 Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны данного 

состава преступления. Момент окончания преступления. Квалифицирующие и 

особо квалифицирующие обстоятельства. 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Особенности 

объективной стороны данного состава преступления. Момент окончания 

преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства. 

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. 

Понятие приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным 

путем. Предмет данного преступления. Особенности объективных  

и субъективных признаков данного состава преступления. Момент окончания. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства. Отграничение 

данного преступления от деяния, совершенного в соучастии. 

Незаконные недопущение, ограничение или устранение конкуренции. 

Характеристика признаков объективной стороны данного состава преступления. 

Понятие и признаки монопольно высоких или монопольно низких цен. Субъект 

преступления: понятие, виды и признаки. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие обстоятельства данного состава преступления. Отграничение от 

вымогательства и самоуправства. 

Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Понятие 

принуждения к совершению сделки и отказа от ее совершения. Способ совершения 

данного преступления. Момент окончания преступления. Квалифицирующие 

обстоятельства данного преступления. Характеристика субъективной стороны 

данного состава преступления. Отграничение от вымогательства, гражданско-

правовых деликтов. Существенный вред: содержание и признаки. Оценочные 

признаки данного состава преступления. 

Незаконное использование товарного знака. Содержание признаков 

объективной стороны незаконного использования чужого товарного знака, знака 

обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных  

с ними обозначений для однородных товаров. Предмет данного преступления: 

понятие, виды и признаки. Условия наступления уголовной ответственности за 

незаконное использование предупредительной маркировки. Момент окончания 

преступления. Особенности структуры уголовно-правовой нормы. Крупный ущерб: 

правовая природа, содержание и признаки. 

Нарушение правил изготовления и использования государственных 

пробирных клейм. Понятие, виды и признаки государственного пробирного 

клейма. Объективные признаки данного состава преступления. Факультативные 

признаки субъективной стороны, их значение для уголовно-правовой оценки 

преступных деяний, перечисленных в рамках диспозиции данной статьи 

Уголовного кодекса. Оценочные признаки и их характеристика. Отграничение от 

смежных составов преступлений. 

Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Понятие сведений, 

составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Содержание и 

специфика объективной стороны составов преступления, предусмотренных ч. 1 и ч. 

2 ст. 183 УК РФ. Условия наступления уголовной ответственности за незаконные 

разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, 

налоговую или банковскую тайну. Характеристика общественно опасных 
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 последствий. Мотив данного преступления. Характеристика субъекта 

преступления и его признаки. Оценочные признаки данного состава преступления. 

Неправомерные действия при банкротстве. Понятие и признаки банкротства. 

Предмет и формы преступления. Содержание и признаки крупного ущерба. 

Субъект данного преступления. Отличительные особенности субъекта 

преступления применительно к составам преступления, предусмотренным ч.ч. 1, 2 

и 3 ст. 195 УК РФ. Условия наступления уголовной ответственности за 

неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов 

руководителем или учредителем (участником) юридического лица, 

индивидуальным предпринимателем. Характеристика субъективной стороны 

преступления. 

Преднамеренное банкротство. Понятие преднамеренного банкротства. 

Характеристика объективной стороны; общественно опасные последствия. 

Характеристика признаков субъективной стороны данного преступления. Субъект 

рассматриваемого преступления: понятие, виды и признаки. Правовая основа 

отношений по поводу банкротства. 

Фиктивное банкротство. Понятие фиктивного банкротства. Характеристика 

объективной стороны состава преступления. Содержание признаков публичного 

объявления руководителем юридического лица или индивидуальным 

предпринимателем о несостоятельности. Крупный ущерб: содержание и признаки. 

Субъективные признаки фиктивного банкротства. 

Преступления в денежно-кредитной сфере: общая характеристика. 

Незаконное получение кредита. Отличительные особенности составов 

преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 176 УК РФ. Понятие и признаки 

кредита, льготных условий кредитования как предмета преступления. 

Государственный целевой кредит: понятие и признаки. Отличительные особенности 

толкования предмета преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 176 УК РФ от 

предмета преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ. Объективные и 

субъективные признаки данных составов преступлений. Крупный ущерб: понятие, 

содержание и признаки. Отграничение незаконного получения кредита от 

незаконного получения государственного целевого кредита, мошенничества, 

нецелевого расходования бюджетных средств и других смежных составов 

преступлений. 

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Понятие и 

признаки кредиторской задолженности. Ценные бумаги как предмет злостного 

уклонения от погашения кредиторской задолженности. Объективные и 

субъективные признаки данного состава преступления. Момент окончания 

преступления. Правовая природа злостного уклонения от погашения кредиторской 

задолженности. Характеристика злостности уклонения. Отграничение данного 

состава от причинения имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием, незаконных действий в отношении имущества, 

подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации, неисполнения 

приговора суда, решения суда или иного судебного акта и других смежных 

составов преступлений. 

Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных 

соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Понятие, признаки 

участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и 

зрелищных коммерческих конкурсов. Понятие подкупа. Характеристика 
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 объективных и субъективных признаков данного состава преступления. 

Момент окончания деяния. Квалифицирующие обстоятельства этого преступления. 

Основания и условия наступления уголовной ответственности за незаконное 

получение денег, ценных бумаг и иного имущества и пользование услугами 

имущественного характера спортсменами, спортивными судьями, тренерами, 

руководителями команд и другими участниками или организаторами 

профессиональных спортивных соревнований и т.п. 

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Понятие проспекта эмиссии 

ценных бумаг. Альтернативный характер признаков объективной стороны данного 

состава преступления, их характеристика. Особенности субъективной сторны 

данного состава преступления. Характеристика признаков крупного ущерба. 

Момент окончания данного преступления. Субъект преступления. Отягчающие 

обстоятельства злоупотребления при эмиссии. Отграничение от злоупотребления 

полномочиями, злоупотребления должностными полномочиями, незаконной 

банковской деятельности и других смежных составов преступлений. 

Преступления посягающие на общественные отношения связанные с 

оборотом ценных бумаг. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления 

информации, пределенной законодательством Российской Федерации о ценных 

бумагах. Особенности объективной стороны данного посягательства. Субъект 

преступления: понятие и признаки. Злостное уклонение от предоставления 

инвестору или контролирующему органу информации, опредленнной 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Понятие эмитента, 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Сделки и операции с ценными 

бумагами как признак данного состава преступления. Субъект преступления: 

понятие и признаки. Характеристика признаков субъективной сторны данного 

состава преступления. Момет окончания преступления. Характеристика 

преступных последствий. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. 

Манипулирование рынком. Восприпятствование осуществлению или незаконное 

ограничение прав владельцев ценных бумаг. Фальсификация общего собрания 

акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров 

(наблюдательного совета) хозяйственного общества. 

Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Предмет 

данного преступления. Особенности объективной стороны данного состава 

преступления. Содержание субъективной стороны при изготовлении или сбыте 

поддельных денег или ценных бумаг. Факультативные признаки субъективной 

стороны, их значение для уголовно-правовой оценки данного поведения. Момент 

окончания данного преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 

обстоятельства. Отличие данного преступления от мошенничества и других 

смежных составов. 

Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных 

платежных документов. Предмет данного преступления. Особенности объективной 

стороны состава преступления. Квалифицирующие обстоятельства данного 

преступления. Характеристика оценочных признаков. Отграничение от 

мошенничества, подделки и сбыта поддельных документов (ст. 327 УК РФ) и 

других смежных составов. 

Преступления в сфере финансовой деятельности государства. Общая 

характеристика. 
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 Незаконный экспорт из Российской Федерации или передача сырья, 

материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, 

незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы 

при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. 

Предмет данного преступления: виды, признаки, специфика. Характеристика 

объективных и субъективных признаков данного состава преступления. 

Содержание примечания к данной уголовно-правовой норме. Отграничение от 

государственной измены и иных смежных составов преступлений. 

Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов 

художественного, исторического и археологического достояния народов 

Российской Федерации и зарубежных стран. Предмет данного преступления. 

Характеристика объективной стороны состава преступления. Момент окончания. 

Субъект преступления. Отграничение от хищения предметов, имеющих особую 

ценность. 

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней 

или жемчуга. Предмет данного преступления. Характеристика деяния. 

Квалифицирующие обстоятельства. Характеристика крупного размера.  

Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных 

камней. Предмет данного преступления: понятие и признаки. Понятие аффинажа. 

Объективная сторона преступления. Субъективные признаки преступного 

поведения. Момент окончания. Крупный размер. 

Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Специфика 

предмета и субъекта данного преступления. Условия, определяющие наступление 

уголовной ответственности за невозвращение из-за границы средств в иностранной 

валюте. 

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

преступления: содержание и признаки. Способ совершения данного преступления. 

Особенности объективной стороны. Условия, определяющие наступление 

уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с 

физического лица. Квалифицирующие обстоятельства данного преступления. 

Крупный размер уклонения: правила определения. 

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Объективная 

сторона данного преступления. Момент окончания. Условия, определяющие 

наступление уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов и (или) 

сборов с организации. Субъект преступления. Квалифицирующие обстоятельства 

данного преступления. Крупный размер: особенности толкования и применения 

данного признака состава преступления. 

Неисполнение обязанностей налогового агента. Понятие обязанностей 

налогового агента. Предмет преступления: понятие, виды и признаки. Объективная 

сторона преступления. Характер преступного деяния. Момент окончания. 

Субъективные признаки данного состава преступления. Оценочные признаки и их 

толкование. Отягчающие обстоятельства данного преступления. 

Сокрытие денежных средств либо имущества организации или 

индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться 

взыскание налогов и (или) сборов. Предмет преступления: понятие, виды и 

признаки. Объективные и субъективные признаки. Бланкетный характер 

диспозиции уголовно-правовой нормы. 
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 Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий. 

Особенности объективной стороны данного состава преступления. Момент 

окончания преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 

обстоятельства. 

 

Тема 26. Преступления против интересов службы  

в коммерческих и иных организациях 

Понятие и общая характеристика преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. Отличие этих преступлений от преступлений 

против государственной власти, интересов службы и службы в органах местного 

самоуправления. 

Злоупотребление полномочиями. Понятие злоупотребления полномочиями. 

Особенности данного состава преступления. Характеристика общественно опасных 

последствий и цели преступления. Понятие лица, выполняющего управленческие 

функции в коммерческой и иной организации. Квалифицирующие обстоятельства 

злоупотребления полномочиями. Условия реализации уголовной ответственности 

за злоупотребление полномочиями и другие преступления против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях. Примечания: содержание и 

особенности толкования. 

Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. 

Характеристика состава данного преступления. Объективные и субъективные 

признаки рассматриваемого состава преступления. Квалифицирующие  

обстоятельства. 

Превышение полномочий служащими частных охранных и детективных 

служб. Понятие превышения полномочий. Объективные и субъективные признаки 

данного состава преступления. Квалифицирующие обстоятельства. 

Коммерческий подкуп. Понятие, виды и предмет коммерческого подкупа. 

Объективные и субъективные признаки рассматриваемого состава преступления. 

Квалифицирующие обстоятельства. Особенности освобождения от уголовной 

ответственности. 

 

Подраздел 5. Преступления против общественного порядка и 

общественной безопасности 

 

Тема 27. Преступления против общественной безопасности 

Понятие и общая характеристика преступлений против общественной 

безопасности. Виды этих преступлений. 

Преступления против общественной безопасности. Общая характеристика. 

Террористический акт. Понятие и виды этого преступления. Момент 

окончания данного преступления. Цели террористического акта. Отягчающие и 

особо отягчающие обстоятельства террористического акта. Отграничение от иных 

преступлений, связанных с причинением смерти. Условия освобождения от 

уголовной ответственности лица, участвовавшего в подготовке террористического 

акта 

Квалификация содействия террористической деятельности, публичных 

призывов к осуществлению террористической деятельности и публичного 

оправдания терроризма, прохождения обучения в целях осуществления 
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 террористической деятельности, организации террористического сообщества и 

участия в нем, организации деятельности террористической организации. 

Захват заложника. Особенности объективной стороны данного состава 

преступления. Способы захвата или удержания лица в качестве заложника. 

Характеристика субъективной стороны состава преступления. Цель данного 

преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства 

захвата заложника. Условия освобождения от уголовной ответственности за захват 

заложника. Отличие захвата заложника от похищения человека и незаконного 

лишения свободы. Особенности квалификации захвата заложника, сопряженного с 

умышленным причинением смерти человеку. Условия освобождения от уголовной 

ответственности за захват заложника. 

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Особенности данного 

состава преступления. Способы сообщения о готовящемся террористическом акте. 

Момент окончания данного преступления. 

Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. 

Признаки вооруженного формирования. Формы этого преступления. Момент 

окончания данного преступления. Условия освобождения от уголовной 

ответственности лица, участвовавшего в незаконном вооруженном формировании. 

Хулиганство. Понятие хулиганства и его виды. Субъективная сторона. 

Квалифицирующие обстоятельства хулиганства. Соотношение хулиганства с 

преступлениями, совершаемыми по хулиганским мотивам. 

Бандитизм. Понятие и признаки банды. Формы бандитизма. Момент 

окончания бандитизма. Квалифицирующее обстоятельство бандитизма.  

Вопросы квалификации бандитизма по совокупности с иными преступлениями. 

Отграничение от организации незаконного вооруженного формирования и 

организации преступного сообщества. 

Организация преступного сообщества (преступной организации). Признаки 

преступного сообщества (преступной организации). Формы преступления. Момент 

окончания данного преступления. Отягчающие обстоятельства организации 

преступного сообщества (преступной организации). Отличие данного состава 

преступления от бандитизма и организации незаконного вооруженного 

формирования. 

Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного 

подвижного состава. Предмет преступления. Объективные и субъективные 

признаки данного состава преступления. Момент окончания. Квалифицирующие и 

особо квалифицирующие обстоятельства. Отличие от неправомерного завладения 

автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. 

Массовые беспорядки. Понятие массовых беспорядков. Формы данного 

преступления. Характер и виды обстоятельств, необходимых для наступления 

уголовной ответственности за рассматриваемое преступление. Особенности 

субъекта рассматриваемого преступления. Отягчающие обстоятельства.  

Пиратство. Понятие пиратства. Предмет преступления. Особенности 

объективной стороны пиратства. Цель рассматриваемого деяния. Субъект пиратства. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства пиратства. 

Преступления против общественного порядка. 

Вандализм. Понятие вандализма. Характеристика объективной стороны 

преступления. Момент окончания данного преступления. Разграничение данного 

деяния с хулиганством и преступлениями против собственности. 
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 Преступления, связанные с нарушением правил производства различного 

рода работ. Бланкетный характер диспозиций данных норм. 

Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики. Предмет 

преступления. Формы нарушения. Субъект преступления. Квалифицирующие 

обстоятельства данного преступления. 

Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо 

отключение от других источников жизнеобеспечения. Понятие источников 

жизнеобеспечения. Характеристика объективной стороны данного преступления. 

Специфика субъекта. Квалифицирующее обстоятельство данного преступления. 

Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. Понятие источников 

жизнеобеспечения. Характеристика объективной стороны данного состава 

преступления. Специфика субъективной стороны преступления. 

Квалифицирующие обстоятельства данного преступления. 

Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и 

газопроводов. Понятие и признаки предмета преступления. Характеристика 

объективной стороны данного состава преступления. Специфика субъективной 

стороны преступления. Квалифицирующие обстоятельства данного преступления. 

Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или 

иных работ. Понятие соответствующих работ. Особенности состава данного 

преступления. Квалифицирующие обстоятельства данного преступления. 

Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах. Понятие 

взрывоопасных объектов и взрывоопасных цехов. Особенности состава 

рассматриваемого преступления. Квалифицирующие обстоятельства. 

Отграничение от смежных составов и нарушения правил охраны труда. 

Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической 

защищенности объектов топливно-энергетического комплекса. Понятие и признаки 

объектов топливно-энергетического комплекса. Объективные и субъективные 

признаки состава преступления. Характеристика отягчающих обстоятельств. 

Понятие преступлений, связанных с нарушением правил обращения с 

опасными предметами. Общая характеристика преступлений. 

Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, 

легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. Предмет 

преступления. Понятие и признаки общественно опасного деяния. Характеристика 

последствий. Субъективные признаки данного состава преступления. 

Нарушение правил пожарной безопасности. Понятие нарушения правил 

пожарной безопасности. Характеристика деяния и последствий. Субъективные 

признаки данного состава преступления. Квалифицирующие обстоятельства 

данного деяния. 

Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными 

веществами. Понятие и признаки предмета преступления. Формы этого 

преступления. Объективные и субъективные признаки. Квалифицирующие 

обстоятельства. 

Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных 

веществ. Понятие и признаки предмета преступления. Характеристика признаков 

объективной стороны. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 

обстоятельства этого преступления. Отличие данного преступления от хищения 

чужого имущества. 
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 Незаконные действия, связанные с оборотом оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств. Предмет преступления. Виды этого 

преступления. Момент окончания данного преступления. Квалифицирующие и 

особо квалифицирующие обстоятельства. Условия освобождения от уголовной 

ответственности лица, совершившего данное преступление. 

Незаконное изготовление оружия. Виды этого преступления. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства преступления. 

Условия освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего данное 

преступление. 

Небрежное хранение огнестрельного оружия. Особенности причинной связи 

данного состава преступления. Отграничение от смежных составов преступлений. 

Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств. Виды данного преступления. 

Объективные и субъективные признаки этого преступления. 

Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств. Виды данного преступления. Особенности объективной 

стороны состава преступления. Момент окончания преступления. Содержание 

субъективной стороны состава преступления. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие обстоятельства. Отличие данного преступления от хищения 

чужого имущества. 

Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, 

радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, 

огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, 

боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного 

вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые 

могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его 

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

товаров и ресурсов или культурных ценностей. Понятие, виды и признаки 

предмета преступления. Понятие контрабанды, ее признаки. Субъективная сторона 

преступления. Субъект преступления. Характеристика отягчающих обстоятельств. 

Таможенный союз в рамках ЕврАзЭС, юридически значимые признаки данного 

понятия для уголовной ответственности. Понятие и признаки крупного размера. 

Квалифицирующие признаки. Характеристика примечаний. 

 

Тема 28. Преступления против здоровья населения 

и общественной нравственности 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против здоровья 

населения и общественной нравственности. 

Преступления против здоровья населения. 

Незаконные деяния в отношении наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов, а также растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества и их частей. Признаки предмета данного состава 

преступления. Его виды. Условия освобождения от уголовной ответственности.  

Уголовная ответственность за незаконное производство, сбыт и пересылку 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а также незаконный 

сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей. 
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 Нарушение правил производства, изготовления, переработки, хранения, 

учета, отпуска, реализации, продажи, распределения, перевозки, пересылки, 

приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения наркотических 

средств или психотропных веществ либо их прекурсоров, инструментов или 

оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или 

психотропных веществ, находящихся под специальным контролем, правил 

культивирования растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры. Формы этого преступления. 

Специфика субъективной стороны и субъекта преступления. 

Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 

веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 

обстоятельства данного преступления. Отличие от хищения чужого имущества.  

Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров 

или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные 

вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, 

психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, 

находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления 

наркотических средств или психотропных веществ. Понятие, виды и признаки 

предмета преступления. Признаки объективной стороны. Таможенный союз в 

рамках ЕврАзЭС, его юридически значимые признаки для уголовной 

ответственности. Место совершения преступления. Отягчающие обстоятельства. 

Характеристика примечаний.  

Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных 

веществ. Понятие склонения к потреблению наркотических средств или 

психотропных веществ. Объективные и субъективные признаки рассматриваемого 

состава преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 

обстоятельства. Отграничение от вовлечения несовершеннолетнего в 

систематическое употребление спиртных напитков или одурманивающих веществ. 

Характеристика примечания.  

Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества либо их прекурсоры. Условия уголовной 

ответственности. Понятие и признаки объективной стороны состава преступления. 

Квалифицирующие обстоятельства данного преступления. 

Организация либо содержание притонов для потребления наркотических 

средств или психотропных веществ. Понятие и признаки притона,  организации 

либо содержания притона для потребления наркотических средств либо 

психотропных веществ. Квалифицирующие обстоятельства данного преступления. 

Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих 

право на получение наркотических средств или психотропных веществ. Понятие 

предмета преступления. Особенности данного состава преступления. 

Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. 

Понятие и признаки предмета преступления, виды данного преступления. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства. Условия наступления 

уголовной ответственности за нарушение правил производства, приобретения, 

хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки сильнодействующих или 

ядовитых веществ. Оценочные признаки. 
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 Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной 

фармацевтической деятельностью. Объективные и субъективные признаки данного 

состава преступления. Уголовная ответственность за данное деяние, повлекшее по 

неосторожности смерть потерпевшего. 

Незаконное производство лекарственных средств медицинских изделий. 

Уголовная ответственность за данное преступление, совершенное организованной 

группой и в крупном размере. 

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Понятие санитарно-

эпидемиологических правил. Объективные и субъективные признаки данного 

состава преступления. Уголовная ответственность за данное деяние, повлекшее по 

неосторожности смерть потерпевшего. 

Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни 

или здоровья людей. Понятие сокрытия информации об обстоятельствах, 

создающих опасность для жизни или здоровья людей. Объективные и 

субъективные признаки данного состава преступления. Квалифицирующие 

обстоятельства. 

Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и 

продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности. Предмет рассматриваемого деяния. Объективные и субъективные 

признаки данного состава преступления. Квалифицирующие обстоятельства. 

Организация объединения, посягающего на личность и права граждан. 

Формы данного преступления. Объективные и субъективные признаки данного 

состава преступления. Вопросы квалификации действий, связанных с организацией 

объединения, посягающего на личность и права граждан, повлекших за собой 

причинение тяжкого вреда здоровью или убийство. 

Преступления против общественной нравственности. 

Вовлечение в занятие проституцией. Формы преступления Понятие 

вовлечения и принуждения к занятию проституцией. Способы вовлечения в 

занятие проституцией. Квалифицирующие обстоятельства данного преступления. 

Организация занятия проституцией. Понятие притона. Характеристика 

объективной стороны преступления. Незаконное распространение 

порнографических материалов или предметов. Понятие порнографических 

материалов и предметов. Виды данного преступления. 

Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних. Особенности субъективных и объективных 

признаков состава преступления. Отягчающие обстоятельства.  

Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного 

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

культурных ценностей. Квалифицирующие обстоятельства данного преступления. 

Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо 

выявленных объектов культурного наследия. Квалифицирующие обстоятельства 

данного преступления. 
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 Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. 

Понятие места захоронения и надругательства над телами умерших и местами их 

захоронения. Виды данного преступления. Квалифицирующие обстоятельства 

данного преступления. Отличие от вандализма. 

Жестокое обращение с животными. Предмет данного преступления.  

Понятие жестокого обращения с животными. Особенности состава данного 

преступления. Характеристика преступных последствий, наступивших в результате 

жестокого обращения с животными. Квалифицирующие обстоятельства. 

 

Тема 29. Преступления против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта 

Понятие преступлений против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. Общая характеристика и виды этих преступлений. 

Преступления, нарушающие безопасность пользования транспортными 

средствами. 

Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта, 

метрополитена. Понятие и признаки транспорта применительно к составу 

рассматриваемого преступления. Понятие нарушения правил безопасности 

движения и эксплуатации транспорта. Характеристика последствий и причинной 

связи. Особенности субъекта и субъективной стороны рассматриваемого состава 

преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства. 

Неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности на 

объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах. 

Понятие и признаки преступления. Особенности признаков объективной 

стороны. Отягчающие обстоятельства.  

Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств. Характеристика транспортных средств как предмета рассматриваемого 

преступления: виды механических транспортных средств – автомобиль, трамвай, 

троллейбус, трактор, иные самоходные машины, мотоциклы и иные механические 

транспортные средства. Характеристика последствий этого преступления. 

Особенности причинной связи между деяниями и наступившими последствиями. 

Установление форм вины в процессе квалификации данного преступления. 

Отличие рассматриваемого состава преступления от причинения потерпевшему 

смерти по неосторожности. Совершение преступления в состоянии опьянения. 

Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие. Объективные и 

субъективные признаки данного состава преступления. Отличие от оставления в 

опасности. 

Нарушение правил международных полетов. Понятие нарушения правил 

международных полетов. Особенности объекта и объективной стороны состава 

преступления. Субъект этого преступления. 

Иные транспортные преступления. 

Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в 

эксплуатацию с техническими неисправностями. Понятие недоброкачественного 

ремонта транспортных средств и выпуска их в эксплуатацию. Формы преступного 

деяния. Характеристика последствий. Квалификация действий виновного, 

повлекших по неосторожности смерть человека, смерть двух или более лиц. 
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 Отличие рассматриваемого преступления от деяний, связанных с причинением 

вреда здоровью потерпевшего. 

Приведение в негодность транспортных средств и путей сообщения.  

Виды этого преступления. Объективные и субъективные признаки данного состава 

преступления. Квалификация действий виновного, повлекших по неосторожности 

смерть человека, смерть двух или более лиц. 

Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. 

Объективные и субъективные признаки данного состава преступления.  

Квалификация действий виновного, повлекших по неосторожности смерть 

человека, смерть двух или более лиц. 

Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или 

ремонте магистральных трубопроводов. Понятие правил безопасности при 

строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов. Предмет 

данного преступления. Объективные и субъективные признаки данного состава 

преступления. Квалификация действий виновного, повлекших по неосторожности 

смерть человека, смерть двух или более лиц. 

 

Тема 30. Экологические преступления 

Окружающая среда как объект уголовно-правовой охраны. Понятие и виды 

экологических преступлений. 

Преступления, нарушающие экологическую безопасность.  

Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. 

Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за нарушение 

правил охраны окружающей среды при производстве работ. Объективные и 

субъективные признаки данного состава преступления. 

Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов. 

Объективные и субъективные признаки данного состава преступления. 

Квалифицирующие обстоятельства данного преступления. 

Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо 

другими биологическими агентами и токсинами. Понятие биологических агентов или 

токсинов как предмета преступления. Объективные и субъективные признаки данного 

состава преступления. Квалификация действий виновного, повлекших по 

неосторожности смерть человека. Нарушение ветеринарных правил и правил, 

установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений. Объективные и 

субъективные признаки данного состава преступления.  

Загрязнение вод. Условия, определяющие наступление уголовной 

ответственности за загрязнение вод. Понятие загрязнения вод. Понятие 

существенного вреда животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному 

или сельскому хозяйству. Объективные и субъективные признаки данного состава 

преступления. Квалифицирующие признаки данного состава преступления. 

Загрязнение атмосферы. Предмет данного преступления. Объективные и 

субъективные признаки данного состава преступления. Квалифицирующие 

обстоятельства этого преступления. 

Загрязнение морской среды. Специфика предмета преступления. 

Объективные и субъективные признаки данного состава преступления. 

Квалифицирующие обстоятельства. Разграничение данного состава преступления с 

составом загрязнения вод. 
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 Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном 

шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации. Понятие 

континентального шельфа. Понятие исключительной экономической зоны. 

Объективные и субъективные признаки данного состава преступления. 

Порча земли. Особенности данного состава. Квалифицирующие 

обстоятельства порчи земли. 

Нарушение правил охраны и использования недр. Объективные и 

субъективные признаки данного состава преступления. 

Преступления в сфере хозяйственного использования природных ресурсов. 

Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. Формы 

преступления. Признаки объективной стороны. Квалифицирующие обстоятельства 

данного преступления. 

Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов. Особенности 

состава данного преступления. 

Незаконная охота. Средства совершения этого преступления. Условия 

наступления уголовной ответственности. Особенности состава. Момент окончания 

данного преступления. Квалифицирующие обстоятельства незаконной охоты. 

Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации. Признаки предмета преступления. 

Особенности состава. 

Незаконная рубка лесных насаждений. Предмет преступления. Признаки 

преступного деяния. Момент окончания преступления. 

Уничтожение или повреждение лесных насаждений. Специфика состава 

данного преступления. Предмет данного преступления. Момент его окончания. 

Разграничение с незаконной рубкой лесных насаждений. 

Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных 

объектов. Понятие и виды особо охраняемых природных территорий. Особенности 

объективной стороны. Отграничение данного преступления от уничтожения и 

повреждения памятников истории и культуры. 

 

Тема 31. Преступления в сфере компьютерной информации 

Понятие и виды преступлений в сфере компьютерной информации. 

Неправомерный доступ к компьютерной информации. Понятие компьютерной 

информации и неправомерного доступа к компьютерной информации. Объективные и 

субъективные признаки данного состава преступления. Квалифицирующие 

обстоятельства данного преступления. Характеристика примечания. 

Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных 

программ. Понятие вредоносных компьютерных программ. Объективные и 

субъективные признаки данного состава преступления. Отягчающие 

обстоятельства.  

Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей. 

Понятие и признаки охраняемой компьютерной информации либо информационно-

телекоммуникационных сетей и оконечного оборудования. Объективная сторона 

данного состава преступления. Понятие и признаки крупного ущерба.  

 

Подраздел 6. Преступления против государственной власти 
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 Тема 32. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства 

Понятие и виды преступлений против государственной власти. Их место в 

системе уголовного законодательства РФ. Понятие и виды преступлений против 

основ конституционного строя и безопасности государства. Характеристика 

объекта этих преступлений. 

Преступления, посягающие на внешнюю безопасность Российской 

федерации. 

Государственная измена. Понятие государственной измены. Формы этого 

преступления. Объективные и субъективные признаки данного состава 

преступления. Специальные условия освобождения от уголовной ответственности 

за государственную измену. 

Шпионаж. Понятие и виды шпионажа. Предмет шпионажа. Понятие 

государственной тайны. Объективные и субъективные признаки данного состава 

преступления. 

Преступления, посягающие на внутреннюю безопасность. 

Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. 

Понятие государственного или общественного деятеля. Специальная цель данного 

преступления. Объективные и субъективные признаки данного состава 

преступления. Отграничение этого преступления от убийства и терроризма. 

Насильственный захват власти или насильственное удержание власти. 

Понятие и виды насильственного захвата или насильственного удержания власти. 

Объективные и субъективные признаки данного состава преступления. 

Вооруженный мятеж. Понятие вооруженного мятежа. Объективные и 

субъективные признаки данного состава преступления. Отличие от 

насильственного захвата или насильственного удержания власти. 

Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. 

Особенности состава данного преступления. Квалифицирующие обстоятельства 

этого преступления. Отличие от возбуждения национальной, расовой или 

религиозной вражды. Основные признаки организации экстремистского 

сообщества и организации деятельности экстремистской организации. Понятие 

преступления экстремистской направленности. 

Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства. Особенности объективной стороны денного посягательства. 

Отягчающие обстоятельства. 

Организация экстремистского сообщества. Организация деятельности 

экстремистской организации. Понятие экстремистской организации. Содержание 

поведения, представляющего собой организацию деятельности и участие в 

экстремистской организации. 

Преступления, посягающие на экономическую безопасность и 

обороноспособность Российской Федерации. 

Диверсия. Виды рассматриваемого преступления. Характеристика 

объективной стороны. Цель данного преступления. Квалифицирующие признаки 

данного преступления. Отличие от умышленного уничтожения или повреждения 

имущества и терроризма. 

Разглашение государственной тайны. Понятие государственной тайны. 

Объективные и субъективные признаки данного состава преступления. Отличие 

данного преступления от государственной измены. 
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 Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну. 

Объективные и субъективные признаки данного состава преступления. 

Утрата документов, содержащих государственную тайну. Особенности 

предмета. Объективные и субъективные признаки данного состава преступления. 

Отличие рассматриваемого состава преступления от разглашения государственной 

тайны. 

 

Тема 33. 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. 

Специфика объекта и субъекта этих преступлений. Преступления против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления и дисциплинарный проступок. Условия уголовной 

ответственности государственных служащих и служащих органов местного 

самоуправления, не относящихся к числу должностных лиц, по статьям главы 30 

УК РФ. Отличие преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления от 

преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях и от 

преступлений против порядка управления. 

Виды преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

Злоупотребление должностными полномочиями. Объективные признаки 

данного состава преступления: использование должностным лицом своих 

служебных полномочий вопреки интересам службы; наступление в результате 

этого последствий, связанных с существенным нарушением прав и законных 

интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества 

или государства; причинная связь между деянием и последствием. Формы 

злоупотребления должностными полномочиями. Особенности субъективной 

стороны данного состава преступления. Понятие должностного лица. Отличие 

злоупотребления должностными полномочиями от хищения чужого имущества, 

вверенного виновному, совершенного лицом с использованием своего служебного 

положения. Квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства 

злоупотребления должностными полномочиями. 

Специальные виды злоупотребления должностными полномочиями.  

Содержание признаков и особенности конструкции составов нецелевого расходования 

бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов. 

Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных 

сведений. Особенности объективной стороны и субъекта данного преступления. 

Превышение должностных полномочий. Понятие превышения должностных 

полномочий. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за 

превышение должностных полномочий. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие обстоятельства превышения должностных полномочий. Отличие 

этого преступления от злоупотребления должностными полномочиями. 

Квалификация действий виновного при превышении должностных полномочий, 

повлекших причинение смерти или тяжкого вреда здоровью. 
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 Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа. Понятие 

приказа в органах внутренних дел, условия его законности. Субъект преступления: 

понятие и специальные признаки. 

Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Российской 

Федерации или Счетной палате Российской Федерации. Объективная сторона 

состава преступления и предмет преступления. Формы рассматриваемого деяния. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства данного 

преступления. 

Присвоение полномочий должностного лица. Объективные и субъективные 

признаки данного состава преступления. 

Незаконное участие в предпринимательской деятельности. Специфика 

объективной стороны рассматриваемого состава преступления. Формы совершения 

данного преступления. 

Получение взятки. Понятие взятки. Формы использования лицом, 

получившим взятку, своего служебного положения. Содержание субъективной 

стороны. Квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства получения 

взятки. 

Дача взятки. Объективная сторона и субъект данного состава преступления. 

Момент окончания этого преступления. Содержание умысла при даче взятки. 

Квалифицирующие обстоятельства этого преступления. Условия освобождения от 

уголовной ответственности лица, давшего взятку. Понятие вымогательства в даче 

взятки. 

Посредничество во взяточничестве. Объективная сторона данного состава 

преступления. Момент окончания. Квалифицирующие обстоятельства этого 

преступления. 

Служебный подлог. Понятие служебного подлога. Момент окончания 

данного преступления. Содержание корыстной и иной личной заинтересованности 

в данном преступлении. Субъект преступления. Разграничение служебного подлога 

с незаконной выдачей паспорта гражданина Российской Федерации, а равно 

внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное 

приобретение гражданства Российской Федерации. 

Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно 

внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное 

приобретение гражданства Российской Федерации. 

Халатность. Понятие халатности. Объективные и субъективные признаки 

данного состава преступления. Квалифицирующие обстоятельства халатности. 

 

Тема 34. Преступления против правосудия 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против правосудия. 

Преступления, посягающие на жизнь, здоровье, честь и достоинство, 

процессуальную независимость и самостоятельность лиц, осуществляющих 

правосудие и предварительное расследование. 

Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования. Понятие воспрепятствования осуществлению 

правосудия и производству предварительного расследования. Виды 

рассматриваемого преступления. Объективные и субъективные признаки этого 

состава преступления. Квалифицирующие обстоятельства воспрепятствования 

осуществлению правосудия и производству предварительного расследования. 
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 Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование. Особенности объективной стороны данного  

состава преступления. Мотив и цель этого деяния. 

Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия 

или производством предварительного расследования. Специфика объективной 

стороны данного состава преступления. Момент окончания преступления. 

Квалифицирующие обстоятельства этого деяния. 

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

лица, производящего дознание, судебного пристава. 

Неуважение к суду. Понятие неуважения к суду. Виды данного 

преступления. Объективная сторона данного состава преступления. Момент 

окончания преступления. 

Преступления, совершаемые судьями и сотрудниками правоохранительных 

органов в связи с осуществлением своих процессуальных обязанностей. 

Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности.  

Момент окончания рассматриваемого преступления. Признаки специального 

субъекта. Квалифицирующие обстоятельства. 

Незаконное освобождение от уголовной ответственности. Понятие 

незаконного освобождения от уголовной ответственности. Объективные и 

субъективные признаки данного состава преступления. 

Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под 

стражей. Понятие незаконности задержания, заключения под стражу или 

содержания под стражей. Виды данного преступления. Объективные и 

субъективные признаки данного состава преступления. Квалифицирующие 

обстоятельства данного преступления. 

Принуждение к даче показаний. Понятие и способы принуждения к даче 

показаний. Момент окончания преступления. Особенности возможных субъектов 

данного преступного деяния. Проблемы соучастия. Квалифицирующие 

обстоятельства. 

Фальсификация доказательств. Понятие фальсификации доказательств. Виды 

данного преступления. Объективные и субъективные признаки данного состава 

преступления. Квалифицирующие обстоятельства этого преступления. 

Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного 

судебного акта. Понятие неправосудного судебного акта. Момент окончания 

преступления. Квалифицирующие обстоятельства данного преступления. 

Преступления в сфере выполнения гражданами обязанностей 

содействовать или не препятствовать осуществлению правосудия. 

Провокация взятки либо коммерческого подкупа. Предмет данного 

преступления. Понятие провокации взятки либо коммерческого подкупа. 

Объективные и субъективные признаки данного состава преступления. 

Заведомо ложный донос. Понятие заведомо ложного доноса. Заведомо 

ложный донос при квалифицирующих обстоятельствах.  

Заведомо ложные показания, заключение эксперта или неправильный 

перевод. Понятие заведомо ложных показания, заключения эксперта или 

неправильного перевода. Особенности субъекта данного преступления. Заведомо 

ложные показания, заключение эксперта или неправильный перевод при 

квалифицирующих обстоятельствах. Условия освобождения от уголовной 

ответственности лица, совершившего данное преступление. 
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 Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Понятие отказа 

свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Объективные и субъективные 

признаки данного состава преступления. Условия, при которых лицо не подлежит 

уголовной ответственности за отказ от дачи показаний. 

Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению отдачи 

показаний либо к неправильному переводу. Понятие подкупа или принуждения к 

даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу. 

Объективные и субъективные признаки данного состава преступления. 

Квалифицирующие обстоятельства данного преступления. Квалификация действий 

должностного лица, совершившего принуждение с использованием служебных 

полномочий. 

Разглашение данных предварительного расследования. Понятие разглашения 

данных предварительного расследования. Объективные и субъективные признаки 

данного состава преступления. 

Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении 

судьи и участников уголовного процесса. Понятие мер безопасности разглашения 

сведений. Объективные и субъективные признаки данного состава преступления. 

Квалифицирующие обстоятельства данного преступления. 

Укрывательство преступлений. Отличие от соучастия. Условия, 

определяющие уголовную ответственность за заранее не обещанное 

укрывательство. Виды заранее не обещанного укрывательства. Момент окончания 

данного преступления. Отличие данного преступления от приобретения или сбыта 

имущества, заведомо добытого преступным путем. 

Преступления, препятствующие исполнению наказания или возмещению 

причиненного вреда. 

Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или 

аресту либо подлежащего взысканию. Понятие и виды незаконных действий в 

отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего 

конфискации. Объективные и субъективные признаки данного состава 

преступления. Квалифицирующее обстоятельство этого преступного деяния. 

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

Понятие побега. Объективные и субъективные признаки данного состава 

преступления. Квалифицирующие обстоятельства. 

Уклонение от отбывания наказания. Понятие уклонения. Объективные и 

субъективные признаки данного состава преступления. 

Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение 

установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или 

ограничений. Особенности объективной стороны данного преступления. 

Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. 

Понятие неисполнения. Объективные и субъективные признаки данного состава 

преступления. 

 

Тема 35. Преступления против порядка управления 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против порядка 

управления. 

Преступления, связанные с противодействием субъектам управленческой 

деятельности по осуществлению их функций. 



39 

 
 Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.  

Понятие и виды посягательства. Объективные и субъективные признаки данного 

состава преступления. Понятие сотрудника правоохранительного органа, 

военнослужащего, а равно их близких. Понятие законной деятельности по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Разграничение 

со смежными составами преступлений. 

Применение насилия в отношении представителя власти. Понятие 

представителя власти и его близких. Объективные и субъективные признаки 

данного состава преступления. Понятие и виды насилия. Связь насилия с 

исполнением должностных обязанностей потерпевшим. Квалифицирующие 

обстоятельства данного преступления. 

Оскорбление представителя власти. Понятие оскорбления. Условия, 

определяющие уголовную ответственность за оскорбление представителя власти. 

Объективные и субъективные признаки данного состава преступления. 

Разграничение данного состава со смежными составами преступлений. 

Дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества. Виды этих учреждений. Понятие дезорганизации 

Объективные и субъективные признаки данного состава преступления.  

Квалифицирующие обстоятельства этого преступления. 

Преступления, посягающие на неприкосновенность Государственной 

границы Российской Федерации. 

Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации. 

Понятие Государственной границы Российской Федерации. Объективные и 

субъективные признаки этого состава преступления. Квалифицирующие 

обстоятельства незаконного пересечения Государственной границы Российской 

Федерации. 

Организация незаконной миграции. Объективные и субъективные признаки 

данного преступления. Отягчающие обстоятельства. 

Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту 

пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации 

и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по 

месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации. Фиктивная 

постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту 

пребывания в жилом помещении в Российской Федерации. 

Противоправное изменение Государственной границы Российской 

Федерации. Понятие противоправного изменения Государственной границы 

Российской Федерации. Объективные и субъективные признаки данного состава 

преступления. Квалифицирующие обстоятельства данного преступления. 

Организация незаконной миграции. Содержание признаков основного  

и квалифицированных составов. Соотношение организации незаконной миграции 

со смежными составами преступлений. 

Преступления, посягающие на установленный порядок ведения официальной 

документации. 

Приобретение или сбыт официальных документов и государственных 

наград. Предмет данного преступления. Объективные и субъективные признаки 

данного состава преступления. 

Похищение или повреждение документов, штампов, печатей. Предмет 

данного преступления. Особенности субъективной стороны состава преступления. 
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 Похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа. 

Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком 

транспортного средства. 

Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного 

средства. Предмет данного преступления. Понятие подделки или уничтожения. 

Объективные и субъективные признаки данного состава преступления. 

Квалифицирующие обстоятельства данного преступления. 

Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных 

наград, штампов, печатей, бланков. Особенности состава данного преступления. 

Квалифицирующие обстоятельства этого преступления. Использование заведомо 

подложного документа. 

Посягательства на порядок комплектования вооруженных сил и 

прохождения альтернативной гражданской службы. 

Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. 

Понятие уклонения от прохождения военной и альтернативной службы. Момент 

окончания этого преступления. 

Посягательства на авторитет Государственного герба и 

Государственного флага Российской Федерации. Посягательства на порядок 

решения споров о праве. 

Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или над 

Государственным флагом Российской Федерации. Понятие надругательства. 

Объективные и субъективные признаки данного состава преступления. 

Самоуправство. Понятие самоуправства. Характеристика последствий. 

Квалифицирующие обстоятельства самоуправства. 

 

Тема 36. Преступления против военной службы 

Понятие преступления против военной службы. Отличительные признаки 

преступления против военной службы: специальный объект – установленный 

порядок несения военной службы и специальный субъект преступного 

посягательства. Ответственность лиц за соучастие в совершении воинских 

преступлений в качестве организаторов, подстрекателей и пособников. 

Разграничение преступления против военной службы и воинского 

дисциплинарного проступка. Уголовная ответственность за преступления против 

военной службы в военное время либо в боевой обстановке. Виды воинских 

преступлений. 

Неисполнение приказа. Понятие неисполнения приказа. Объективные и 

субъективные признаки данного состава преступления. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие обстоятельства неисполнения приказа. 

Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей 

военной службы. Объективные и субъективные признаки данного состава 

преступления. Квалифицирующие обстоятельства. 

Насильственные действия в отношении начальника. Объективные и 

субъективные признаки данного состава преступления. Квалифицирующие 

обстоятельства этого преступления. Отличие от сопротивления начальнику или 

принуждения его к нарушению обязанностей военной службы. 

Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими 

при отсутствии между ними отношений подчиненности. Объективные и 
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 субъективные признаки данного состава преступления. Квалифицирующие и 

особо квалифицирующие обстоятельства данного преступления. 

Оскорбление военнослужащего. Виды данного преступления. Объективные 

и субъективные признаки данного состава преступления. Разграничение с составом 

оскорбления, с нарушением уставных правил несения внутренней службы и 

патрулирования в гарнизоне. 

Преступления против порядка прохождения военной службы. 

Самовольное оставление части или места службы. Виды данного 

преступления. Объективные и субъективные признаки данного состава 

преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности 

военнослужащего, самовольно оставившего часть или место службы. 

Дезертирство. Понятие дезертирства. Цель данного преступления. 

Дезертирство при квалифицирующих обстоятельствах. Условия освобождения от 

уголовной ответственности военнослужащего, совершившего дезертирство. 

Отличие от самовольного оставления части или места военной службы. 

Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции 

болезни или иными способами. Понятие уклонения военнослужащего от 

исполнения обязанностей. Способ совершения данного преступления. 

Квалифицирующие обстоятельства данного преступления. 

Преступления против порядка несения специальных служб. 

Нарушение правил несения боевого дежурства. Объективные и 

субъективные признаки данного состава преступления. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие обстоятельства преступления. 

Нарушение правил несения пограничной службы. Особенности данного 

состава преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 

обстоятельства этого деяния. 

Нарушение уставных правил караульной службы. Объективные и 

субъективные признаки данного состава преступления. 

Оставление погибающего военного корабля. Объективные и субъективные 

признаки данного состава преступления. 

Преступления против порядка пользования военным имуществом. 

Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества. Предмет 

этого преступления. Квалифицирующие обстоятельства данного деяния. Отличие 

от состава умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества. 

Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности. 

Предмет этого преступления. Отличие от состава уничтожения или повреждения 

чужого имущества по неосторожности. 

Утрата военного имущества. Понятие утраты военного имущества. Предмет 

этого преступления. 

Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими 

повышенную опасность для окружающих. Предмет этого преступления. 

Объективные и субъективные признаки данного состава преступления. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства деяния. 

Нарушение правил вождения или эксплуатации машин. Предмет этого 

преступления. Объективные и субъективные признаки данного состава 

преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие обстоятельства 

данного деяния. 
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 Нарушение правил полетов или подготовки к ним. Объективные и 

субъективные признаки данного состава преступления. 

Нарушение правил кораблевождения. Объективные и субъективные 

признаки данного состава преступления. 

 

Тема 37. Преступления против мира и безопасности человечества 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против мира и 

безопасности человечества. Международные нормативные акты об 

ответственности за преступления против мира и безопасности человечества. 

Преступления, посягающие на мир и мирное сосуществование государств. 

Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны. 

Понятие планирования, подготовки, развязывания и ведения агрессивной войны. 

Объективные и субъективные признаки данного состава преступления. 

Квалифицирующие обстоятельства этого преступления. 

Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. Понятие 

агрессивной войны и публичных призывов к развязыванию агрессивной войны. 

Объективные и субъективные признаки данного состава преступления. 

Квалифицирующие обстоятельства. 
Реабилитация нацизма. Содержание фактов установленных приговором 

Международного трибунала для суда и наказания главных военных преступников 
европейских стран оси. Объективные и субъективные признаки данного состава 
преступления. Квалифицирующие обстоятельства этого преступления. 

Применение запрещенных средств и методов ведения войны. Понятие 

запрещенных средств и методов ведения войны. Объективные и субъективные 

признаки данного состава преступления. 

Нападение на лиц и учреждения, которые пользуются международной защитой. 

Объективные и субъективные признаки данного состава преступления. 

Наемничество. Понятие наемника. Объективные и субъективные признаки 

данного состава преступления. 

Преступления против безопасности человечества. 

Производство или распространение оружия массового поражения. Понятие 

оружия массового поражения. Объективные и субъективные признаки данного 

состава преступления. 

Геноцид. Понятие геноцида. Объективные и субъективные признаки данного 

состава преступления. 

Экоцид. Понятие экоцида. Объективные и субъективные признаки данного 

состава преступления. Разграничение с экологическими преступлениями. 

 

Раздел 2. Криминология 
Тема 1. История, предмет и методология криминологии 

История развития криминологии. Ранние философские идеи о 

несовершенстве общества, его пороках, причинах человеческих злодеяний и 

преступлений, возможностях и способностях государства и общества 

воздействовать на преступность и преступников. Теологические теории причин 

преступности раннего феодализма. Примитивно-рационалистическая концепция 

причин преступности. Криминологические взгляды философов-просветителей 

XVIII века и социалистов-утопистов. Возникновение криминологии как науки. 

Биологическое и социологическое направления в познании природы преступности. 
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 Антропологическая школа в криминологии. Социологическая школа в 

криминологии. Элементы криминологических теорий, формирование понятийного 

аппарата, научные гипотезы о происхождении преступности и системном 

противодействии ей. Становление и развитие криминологии в России. 

Прогрессивные идеи о моральном состоянии общества русских мыслителей. 

Влияние на развитие криминологических идей взглядов русских философов. 

Криминологические исследования проблем преступности в царской России. 

Исследования преступности  и личности преступника в первые годы советской 

России. Криминологическая наука в предвоенные, военные и первые послевоенные 

годы. Развитие криминологии в конце 20 века. Тенденции развития 

криминологических теорий в 21 веке. Актуальные направления современных  

исследований. Роль диссертационных исследований в развитии криминологии. 

Предмет современной криминологии. Общая характеристика элементов 

предмета криминологии. Система современных криминологических знаний. 

Развитие и дополнение предмета криминологии. Формирование новых отраслей 

криминологии. Теоретизация и практизация криминологических знаний. Функции 

криминологии. Место криминологии в системе других отраслей научного знания. 

Развитие взаимосвязей криминологии с другими отраслями научных знаний. 

Перспективы использования достижений других наук для решения 

криминологических задач. Развитие криминологической политологии, социологии 

и психологии.  Предметные области зарубежной криминологии.  

Методология криминологии. Понятие метода в юридической науке. Система 

методов криминологии. Необходимость использования общенаучных и 

частнонаучных методов  в криминологических исследованиях. Пределы 

использования в криминологии методов и методик, разработанных другими 

науками. Роль сравнительной криминологии. 

 

Тема 2. Учение о преступности и ее детерминантах 

Преступность, ее свойства и виды. Преступность как совокупность уголовно-

противоправных посягательств. Отличие преступности от других совокупностей 

противоправных деяний. Влияние на преступность криминализации и 

декриминализации. Свойства преступности. Содержание общественной опасности 

преступности. Виды преступности. Региональная преступность. Преступность в 

общественных местах. Городская и сельская преступность Транснациональная 

преступность.  

Латентная преступность. Понятие латентной преступности. Виды 

латентности и ее причины. Соотношение латентной, нераскрытой и раскрытой 

преступности. Показатели латентности различных видов преступлений. Методы 

выявления латентных преступлений. Анализ и оценка масштабов латентной 

преступности. 

Измерение преступности. Понятие и необходимость измерения 

преступности. Статистические методы измерения преступности. Оценка состояния, 

динамики, структуры, территориального распределения и последствий 

преступности. Показатели, отражающие размеры преступности. Официальные 

учеты размеров преступности. Роль экспертных оценок. Современные особенности 

и тенденции преступности в России. Преступность в зарубежных странах. Оценка 

ущерба от преступности. Затраты на противодействие преступности. Минимизация 

последствий и компенсационные механизмы.  
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 Детерминанты преступности. Учение о детерминизме и взаимосвязи 

явлений. Понятие детерминации. Современные представления о детерминации и 

формах ее проявления. Детерминация в социальных процессах. Понятие причин и 

условий преступности. Причинный комплекс преступности. Уровень жизни и его 

влияние на преступность. Недостатки в деятельности правоохранительных органов. 

Понятие и виды негативных социальных явлений, связанных с преступностью. 

Проблема наркомании, пьянства и алкоголизма в современных условиях. 

Бродяжничество, попрошайничество, бездомность, нищета, проституция и их связь 

с преступностью. Миграция и ее криминологическое значение.  

 

Тема 3. Учение о механизме преступного поведения, личности преступника и 

жертве преступлений  

Содержание механизма преступного поведения. Понятие преступного 

поведения и его виды. Допреступное и постпреступное поведение, их связь с 

совершенным преступлением. Основные элементы механизма индивидуального 

преступного поведения (криминальная мотивация, планирование преступных 

действий, исполнение замысла, оценка криминального результата). Криминальная 

мотивация как основной элемент механизма индивидуального преступного 

поведения. Функции и составляющие (ценностные ориентации, потребности, 

интересы, мотив и цель) криминальной мотивации. Взаимодействие личности и 

социальной среды в механизме индивидуального преступного поведения.  

Понятие личности преступника. Определение личности. Соотношение 

криминологического понятия личности преступника и смежных понятий. 

Криминологические границы познания личности преступника. Социально-

философская сущность личности и ее взаимосвязь с сущностью личности 

преступника. Дискуссия о социальном и биологическом  в личности преступника. 

Процесс формирования личности преступника. Унаследственное и 

сформированное в личности преступника. Личность преступника и социальная 

среда. Влияние семьи на формирование личности преступника. Механизм влияния 

внешних факторов на личности преступника.  

Структура личности преступника. Понятие структуры личности. Виды 

свойств личности преступника. Правовые социально-демографические, 

интеллектуальные, нравственные свойства и их криминологическое значение. 

Психические процессы, свойства и состояния в личности преступника. Медико-

биологические свойства личности преступника. Значение гендерных и возрастных 

свойств. Взаимосвязи свойств личности преступника. Иерархия личностных 

свойств у различных категорий преступников. 

Типы преступников. Различные типообразующие признаки личности 

преступника. Основания типологии: степень антиобщественной направленности 

личности, направленность преступного поведения, способ реагирования на 

воздействие среды и пр. Личность преступника с устойчивой преступной 

деформацией поведения, с нравственно-правовой деформацией, с нравственной 

деформацией поведения. Последовательно-криминогенный, ситуативно-

криминогенной и ситуативный типы личности преступника. Профессиональный 

преступник как тип личности.  

Криминальная ситуалогия. Криминальная ситуации как разновидности 

неблагоприятной жизненной ситуации. Влияние ситуационных факторов на 

преступное поведение и его последствия. Классификация криминальных ситуаций 
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 по содержанию, характеру воздействия на преступника, масштабам действия, 

времени действия, объему действия, источнику возникновения и др. Криминальная 

среда и ее элементы. Особенности криминальной среды в местах отбывания 

наказания.  

Криминальная виктимология. Формирование научных представлений и 

жертве преступления. Формирование понятийного аппарата криминальной 

виктимологии («жертва», «потерпевший», «виктимность», «виктимизация», 

«девиктимизация», «личная безопасность» и др.). Роль жертвы в механизме 

преступного поведения. Значение внешней среды в виктимизации.  Виды 

криминальной виктимности. Виктимологические особенности различных 

социальных и профессиональных групп и категорий населения. Основные 

направления развития криминальной виктимологии. Основы виктимологической 

ситуалогии. Опыт зарубежных виктимологических исследований и практик.  

 

Тема 4. Учение о предупреждении преступлений 

Понятие криминологической безопасности. История развития научных 

представлений о предупреждении преступлений. Прогрессивность теории 

криминологической безопасности. Понятие и сущность криминологической 

безопасности. Уровни обеспечения безопасности. Основные элементы системы 

обеспечения криминологической безопасности. Предупреждение как преступлений 

как основа обеспечения криминологической безопасности. Проблема 

криминологической безопасности в современный период. Криминологическая 

безопасность и виктимологическая профилактика.  

Виды предупреждения преступлений. Определение видов предупреждения 

по целям и уровню, по объему и направленности. Значение видов и их содержание. 

Состояние видов предупреждения преступлений в России. Профилактика, 

предотвращение и пресечение преступлений как основные составные части (этапы) 

предупреждения преступлений. Индивидуальная профилактика как наиболее 

эффективная разновидность предупредительной деятельности. Задачи, решаемые 

данной профилактикой. Правильность и своевременность выявления лиц, 

подлежащих индивидуальной профилактике, как основа успешного выполнения 

задач. Перечень основных  социальных групп лиц, в отношении которых 

осуществляется индивидуальная профилактика. Разновидности методов и форм 

индивидуальной профилактики. 

Меры предупреждения преступлений. Понятие мер предупреждения 

преступлений. Требования, предъявляемые к мерам предупреждения 

преступлений. Виды мер предупреждения преступлений. Уголовно-правовые 

возможности предупреждения преступлений. Роль уголовного наказания. Система 

административных мер предупреждения преступлений. Роль административного 

надзора. Меры оперативно-розыскной профилактики. Использование уголовно-

процессуальных мер, направленных на предупреждение повторных преступлений. 

Пути повышения эффективности реализации мер предупреждения преступлений. 

Субъекты как элемент системы предупреждения преступлений. Понятие 

системы предупреждения преступлений. Многоуровневость системы 

предупреждения преступлений в России. Субъекты предупреждения преступлений. 

Особенности полномочий отдельных субъектов. Роль институтов гражданского 

общества в предупреждении преступлений. Использование СМИ и Интернета в 

предупреждении преступлений.  Формы взаимодействия субъектов 
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 предупреждения преступлений. Реализация требований Федерального закона 

«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации». 

Перечень основных задач, которые выполняют субъекты предупредительной 

деятельности. Принципы предупреждения преступлений и их содержание. 

Информационно-аналитическое обеспечение предупреждения преступлений 

Критерии эффективности предупредительной деятельности. Оптимизация 

практики назначения и исполнения уголовных наказаний. 

Международное сотрудничество в сфере борьбы с преступностью. 

Нормативная база международного сотрудничества. Формы международного 

сотрудничества в сфере борьбы с преступностью (создание и организация работы 

совместных органов; международные консультации; разработка и реализация 

совместных программ и планов; обмен опытом; розыск преступников; подготовка 

кадров; предоставление экспертных услуги др.). Деятельность  международных 

организации в сфере борьбы с преступностью (Комитет по предупреждению 

преступлений и обращению с правонарушителями Организации Объединенных 

Наций, конгрессы ООН по предупреждению и обращению с правонарушителями, 

международная ассоциация уголовного права; международное криминологическое 

общество; международное общество социальной защиты;  международное 

пенитенциарное общество). Основные направления деятельности международной 

организации уголовной полиции (Интерпола).  

Тема 5. Криминологическая диагностика 

Понятие и виды криминологической диагностики. Диагностика как вид 

аналитических исследований. Цели диагностики. Принципы и уровни 

криминологической диагностики. Объекты криминологической диагностики 

(политика, законодательство, преступность и ее детерминанты, личность 

преступника, механизм криминального взаимодействия, криминальная среда, 

судебная и правоохранительная практика и пр.). Этапы криминологической 

диагностики. Организация диагностических исследований. Программа 

диагностических исследований. Технологии диагностических исследований. 

Выборочные диагностические исследования. Комплексная диагностика 

криминологической обстановки. Диагностика криминологической безопасности 

отдельных объектов. Методика оценки криминальных угроз и рисков. Этические 

аспекты криминологической диагностики.  

Методы криминологической диагностики. Методологические основы и 

технологии анализа политики, законодательства и актов правоприменения. Виды 

методов криминологической диагностики. Наблюдение, его виды и техника 

проведения. Тестирование. Виды и возможности тестов. Использование 

психологических тестов в криминологическом исследовании.  Особенности 

тестирования лиц, совершивших преступления, а также потерпевших. Эксперимент 

как метод криминологического исследования. Виды экспериментов. Пределы 

криминологических экспериментов. Технология проведения криминологических 

экспериментов. Изучение документов. Виды документов и критерии их отбора для 

криминологической диагностики. Технология изучения материалов СМИ, 

Интернета и информации в социальных сетях. Контентный анализ. Опросы, их 

виды и возможности. Инструментарий и технология интервьюирования. 

Анкетирование, его виды и возможности. Техника составления и оформления 

анкеты. Технология анкетирования. Социометрические опросы: понятие, виды, 

назначение и техника проведения. Статистические методы в криминологических 
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 исследованиях. Метод экспертных оценок в криминологических 

исследованиях. Методика и техника проведения криминологических экспертиз. 

Моделирование преступности. Возможности моделирования индивидуального 

преступного поведения. Оформление результатов диагностических исследований. 

Оценка достоверности результатов диагностики.  

 

Тема 6. Криминологическое прогнозирование и планирование 

Понятие и технологии криминологического прогнозирования. Объекты 

криминологического прогнозирования, их виды. Официальное и неофициальное 

прогнозирование. Поисковое и нормативное прогнозирование. Краткосрочное, 

среднесрочное, долгосрочное и дальнесрочное прогнозирование. Индивидуальное, 

локальное, региональное и глобальное прогнозирование. Прогнозирование общее, 

специальное и частное. Взаимосвязь криминологического прогнозирования с 

иными видами научного прогнозирования (экономическим, юридическим, 

социальным и др.). Субъекты криминологического прогнозирования. Этапы 

криминологического прогнозирования. Формирование массива прогнозной 

информации. Обработка и анализ информации, оценка ее полноты и 

достоверности. Основные свойства и параметры криминологических прогнозов. 

Виды и классификация криминологических прогнозов. Прогнозный фон и его 

составляющие. Верификация прогнозов. Роль прогнозов для правотворчества и 

правоприменительной деятельности.  

Методы криминологического прогнозирования. Система методов 

криминологического прогнозирования. Экспертные методы. Фактографические 

методы. Моделирование преступности: возможности, формы, пределы. Написание 

сценариев: понятие и процедура. Выявление количественных и качественных 

показателей преступности. Особенности и значимость статистических методов 

криминологических исследований. Динамические ряды в криминологической 

статистике: понятие и основные способы их преобразования. Корреляция 

криминологически значимых явлений. 

Индивидуальное криминологическое прогнозирование. Понятие и виды 

индивидуального криминологического прогнозирования. Методы прогнозирования 

(биографический, документальный, психологические методы и пр.). Нормативные 

требования к разработке индивидуальных криминологических прогнозов. 

Информационная база для индивидуального прогнозирования. Содержание 

прогнозирования  индивидуального преступного поведения. Прогнозирование 

формирования личности преступника. Прогнозирование криминальных 

взаимодействий. Ситуация как интегральный объект индивидуального 

прогнозирования. Учет прогностических оценок в правоохранительной 

деятельности. Значение прогнозных оценок при назначении наказания. Критерии 

качества индивидуальных прогнозов.  

Понятие криминологического планирования. Понятие планирования. Виды 

планирования. Особенности и правовое регулирование стратегического 

криминологического планирования. Уровни криминологического планирования. 

Субъекты планирования и их функции. Организация комплексного обеспечения 

криминологической безопасности. Программы и планы в сфере борьбы с 

преступностью. Планы оперативно-профилактических мероприятий. Технологии 

оценки эффективности реализации плановых документов в сфере борьбы с 

преступностью.  
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 Тема 7. Криминологическая характеристика и предупреждение 

насильственной преступности, терроризма и экстремизма 

Криминологическая характеристика и предупреждение преступного насилия. 

Понятие преступного насилия. Виды насильственных преступлений. Основные 

количественные и качественные показатели насильственной преступности. 

Бытовые насильственные преступления. Насильственные преступления в сфере 

экономики и предпринимательства. Общие черты насильственного преступления. 

Внутренняя неоднородность хулиганства. Основные причины и условия 

насильственных преступлений. Влияние пьянства и наркотизма на насильственную 

преступность. Криминогенная роль негативных традиций в сфере быта как основа 

детерминации насильственной преступности. Отличительные черты личности 

насильственных преступников. Классификация насильственных преступников. 

Специфика мотивации насильственной преступности. Осознанные  и 

бессознательные мотивы совершения насильственных преступлений. Связь 

мотивов с процессом формирования личности преступника. Роль конкретной 

жизненной ситуации в совершении насильственного преступления. Влияние 

поведения жертвы в насильственном преступлении. Основные направления 

предупреждения насильственной преступности. Особенности ранней 

профилактики насильственной преступности. Объекты профилактического 

воздействия сфере предупреждения насильственной преступности. 

Виктимологическая профилактика насильственной преступности. Особенности 

защиты личной неприкосновенности судей, сотрудников правоохранительных 

органов и участников уголовного судопроизводства.  

Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений в 

сфере общественной безопасности. Терроризм. Современное понимание и 

проблемы террористической и экстремистской деятельности. Их общественная 

опасность. Организованный характер террористической и экстремистской 

деятельности. Обеспечение диалектического единства прочности и гибкости 

политической системы. Совершенствование межнациональных и 

межконфессиональных отношений, профилактика сепаратизма и национализма. 

Развитие политической культуры, формирование социальных механизмов 

разрешения политических противоречий в обществе.  

Дорожно-транспортные происшествия (преступления) как наиболее 

показательная часть неосторожной преступности. Обусловленность значительность 

автотранспортных преступлений в структуре неосторожной преступности. 

Особенности лиц, совершающих автотранспортные преступления. 

Предупреждение автотранспортных преступлений 

Городская преступность. Современные характеристики преступности 

крупных городов России  и мира: уровня, структуры и динамики. Структура 

преступности крупного города.  «Фоновые» явления крупных городов 

(бродяжничество, попрошайничество, проституция, наркомания, алкоголизм), 

причины и условия их концентрации в городской среде. Их влияние на 

преступность. 

Тема 8. Криминологическая характеристика и предупреждение 

преступлений корыстной направленности и коррупции 

Понятие экономической преступности и экономических преступлений. 

Преступления против собственности. Преступления в сфере экономической 

деятельности. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 
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 организациях. Особенности лиц, совершающих данные преступления. Общая 

социально-демографическая характеристика данных лиц. Отличие их нравственно-

психологических характеристик в зависимости от вида преступного поведения. 

Причины и условия совершения экономических преступлений. Зависимость 

социальной ситуации в обществе и состояния преступлений в сфере экономики.  

Основные направления предупреждения преступлений в сфере экономики. 

Виктимологическая профилактика как основа предупреждения  преступлений 

против собственности. Нормативное регулирование отношений  в сфере экономики 

и организация контроля как основа предупреждения преступлений в сфере 

экономической деятельности. 

Противодействие коррупции. Коррупция как объект воздействия. Коррупция 

как социальное явление. Система правового обеспечения противодействия 

коррупции. Организационные основы противодействия коррупции в сфере 

государственного управления. Основные элементы государственной политики в 

сфере противодействия коррупции. Ответственность за непреступные 

правонарушения коррупционной направленности. Уголовно-правовые средства 

противодействия коррупции. Конфликт интересов на государственной 

гражданской службе. Выявление правонарушений коррупционной направленности 

 

Тема 9. Криминологическая характеристика и предупреждение 

организованной, групповой, рецидивной и профессиональной преступности 

Организованная преступность: понятие и сущность. Основные признаки 

организованной преступности. Уровни организации преступности. Материальная 

база организованной преступности. Распространенность организованной 

преступности. Транснациональный характер организованной преступности. 

Организованная преступность, террористическая и экстремистская деятельность. 

Особенности и различия организованной преступности России, развитых и 

развивающихся стран. Основные социально-политические и экономические сферы 

жизнедеятельности российского общества, подверженные активному 

криминальному воздействию организованной преступности. Состояние 

организованной преступности в России. Основные количественные и качественные 

показатели организованной преступности. Личностная структура преступных 

сообществ различных уровней организованности. Лидеры организованной 

преступности: типология и функциональные роли. Вор в законе – традиционный 

тип российского «мафиози», его социальный и криминальный статусы. 

Современные нетрадиционные «организованные» преступники России. 

Понятие рецидива преступлений и рецидивной преступности. Виды 

рецидива преступлений в зависимости от их правового содержания (фактический, 

уголовно-правовой, пенитенциарный). Рецидивная преступность как составная 

часть общей преступности, ее особенности. Соотношение рецидивной и первичной 

преступности. Взаимосвязь рецидивной преступности с другими видами 

преступности (организованной, профессиональной, преступностью 

несовершеннолетних  и др.). Рецидивная преступность как источник 

профессиональной преступности. Понятие профессиональной преступности. 

Социальная и криминологическая оценки рецидивной и профессиональной 

преступности. Криминологическая характеристика рецидивной преступности и ее 

основные показатели: состояние, уровень, динамика и структура. Компоненты 

структуры рецидивной преступности: по видам преступлений (в зависимости от 



50 

 
 социальной направленности и характера мотивации совершенных 

преступлений); по характеру совершенных преступлений (общий, специальный); 

количеству (однократный, многократный); по степени общественной опасности 

совершенных преступлений (простой, опасный и особо опасный); по 

интенсивности (в зависимости от продолжительности времени между 

освобождением от наказания и совершением нового преступления); в зависимости  

от вида и размера наказания, примененного к осужденному лицу.  Характеристика 

данных видов рецидивной преступности. Социально-правовые факторы, влияющие 

на показатели рецидивной преступности. 

Причины и условия рецидивной и профессиональной преступности 

Личность преступника–рецидивиста. Социально-демографическая, нравственно-

психологическая и уголовно-правовая характеристики рецидивистов и их отличие 

от свойств и признаков первичных преступников. Основные типы рецидивистов. 

Тип преступника–профессионала как специфического рецидивиста. Неформальная 

иерархия профессиональных преступников. 

Предупреждение рецидивной и профессиональной преступности на 

общесоциальном и специально-криминологическом уровнях. Совершенствование 

законодательства в сфере контроля над криминальным рецидивом и 

профессиональной преступностью. Меры предупреждения рецидивной и 

профессиональной преступности на стадиях раскрытия и расследования 

преступлений, судебного разбирательства и назначения уголовного наказания. 

Обеспечение эффективного функционирования системы исполнения наказания. 

Роль административного надзора в предупреждении преступлений лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы. 

 
Раздел 3. Уголовно-исполнительное право 

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

Российской Федерации 

Предмет, задачи и система курса уголовно-исполнительного права. 

Понятие уголовно-исполнительной политики. Источники ее формирования. 

Формы ее выражения и способы реализации. Факторы, определяющие содержание 

и развитие уголовно-исполнительной политики. Субъекты формирования 

уголовно-исполнительной политики. Закон как основная форма выражения 

политики, решения федеральных органов государственной власти в сфере 

исполнения уголовных наказаний. 

Понятие, история наименования и развитие уголовно-исполнительного 

права. Предмет правового регулирования, методы правового воздействия, система 

норм уголовно-исполнительного права. 

Понятие принципов уголовно-исполнительного права их значение. 

Взаимосвязь и единство принципов уголовно-исполнительного права. Система, 

содержание отраслевых принципов уголовно-исполнительного права и их 

отражение в законодательстве, регулирующем исполнение уголовных наказаний. 

Взаимосвязь уголовно-исполнительного права с другими отраслями права. 

Проблемы развития уголовно-исполнительного права. Базовая роль уголовного 

права в формировании уголовно-исполнительного права. Характер  и уровни 

взаимосвязи этих отраслей права. Взаимосвязь уголовно-исполнительного и 

уголовно-процессуального права. 
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 Тема 2. История развития уголовно-исполнительного   

законодательства и права в России и за рубежом.   

Международное сотрудничество в области исполнения наказания 

Пенитенциарное законодательство и право в России с X по начало XX века. 

Формирование положений о наказании и его исполнение в Древней Руси. Русская 

Правда как источник рассматриваемых нормативных предписаний. Судебники 

1497 и 1550 гг. Проект Екатерины II об устройстве тюрем  и его вклад в создание 

пенитенциарного права России. Судебная реформа второй половины XIX века, ее 

влияние на политику и законодательство в области исполнения уголовных 

наказаний. 

Политика России в области выбора и исполнения уголовных наказаний в 

начале XX века. Уголовное уложение 1903 года. 

Исправительно-трудовое законодательство и право РСФСР. Исправительно-

трудовой кодекс 1924 года как отражение исправительно-трудовой политики 

советского государства. Создание и правовое регулирование функционирования 

исправительно-трудовых лагерей. Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1933 

года. Усиление репрессивного начала в уголовной  и исправительно-трудовой 

политики, отступление от законодательной регламентации исполнения наказаний. 

Восстановление демократических начал исправительно-трудовой политики 

во второй половины 50-х годов. Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1970 года. 

Совершенствование законодательства об исполнении наказаний  в 70-х, 80-х и 

начале 90-х годов. 

Период перехода от исправительно-трудового к уголовно-исполнительному 

законодательству. Подготовка проекта и принятие Уголовно-исполнительного 

кодекса России. 

История международного сотрудничества в области обращения с 

осужденными. Первая серия международных тюремных конгрессов (1846, 1847, 

1857 гг.). Конгрессы ООН по предупреждению преступности и обращению  с 

правонарушителями как источники международных актов об обращении  с 

осужденными. Система действующих международных актов об обращении с 

осужденными, их классификация. Общие и специализированные акты. Основное 

содержание международных стандартов обращения с осужденными. 

Становление пенитенциарных систем в зарубежных странах (Европы, США). 

Пенсильванская и Оборнская системы исполнения лишения свободы. Их влияние 

на развитие пенитенциарной теории и практики исполнения наказания. 

Борстольская тюрьма как вид учреждения английской прогрессивной системы 

отбывания наказания. 

Исполнение уголовных наказаний в отдельных государствах Америки (США), 

Европы (Великобритания, Франция, Германия) и Азии (Япония). 

 

Тема 3. Правовое положение осужденных 

Социально-правовое назначение и понятие правового положения лиц, 

осужденных к уголовным наказаниям. Правовой статус гражданина как основа 

правового положение лиц, отбывающих наказания. Закрепление правового 

положения лиц, отбывающих наказания, в законодательстве. 

Содержание правового положение лиц, отбывающих наказания. Права, 

законные интересы и обязанности осужденных, их понятие и социально-правовая 

характеристика. Основные права и обязанности лиц, отбывающих уголовные 
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 наказания. Содержание основных прав и обязанностей осужденных, их 

регламентация в Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации и 

краткая характеристика. 

Особенности правового положения иностранных граждан и лиц без 

гражданства, отбывающих уголовные наказания. 

 

Тема 4. Система учреждений и органов, исполняющих  

наказания, контроль за их деятельностью 

Виды учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, их место в 

системе органов ведущих борьбу с преступностью. Задачи учреждений  и органов, 

исполняющих наказания. Особенности системы учреждений и органов, 

исполняющих наказания в отношении осужденных военнослужащих. 

Организационные основы деятельности исправительных учреждений: 

структура, основы управления и финансирования. Проблемы совершенствования 

уголовно-исполнительной системы. 

Взаимодействие учреждений и органов, исполняющих наказание, с милицией 

и иными правоохранительными органами. 

Социально-правовое назначение и понятие контроля за деятельностью 

учреждений и органов, исполняющих наказания. Виды контроля и классификация.  

Международный контроль, государственный контроль (контроль органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, ведомственный 

контроль, прокурорский надзор, судебный контроль), общественный контроль. 

 

Тема 5. Порядок и условия исполнения наказаний,   

не связанных с изоляцией осужденных от общества 

Особенности исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных 

от общества. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде штрафа. Отсрочка  и 

рассрочка уплаты штрафа. Принудительное исполнение штрафа. Органы, 

исполняющие наказания в виде штрафа. Замена штрафа при невозможности его 

уплаты и в случае злостного уклонения от его уплаты. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Органы, 

исполняющие данное наказание и обязанности администрации организаций, в 

которых работают осужденные. Исчисление срока лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Обязанности осужденных. Ответственность за неисполнения приговора суда о 

лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

Обязательные работы как вид уголовного наказания: сущность, условия 

назначения и сроки. Порядок исполнения и отбывания обязательных работ. 

Компетенция уголовно-исполнительной инспекции как органа, исполняющего 

наказания и администрации предприятия, использующего труд осужденного. 

Правовой статус осужденного. Ответственность осужденных к обязательным 

работам за нарушение порядка и условий отбывания наказания. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде исправительных работ.  

Уголовно-исполнительные инспекции – орган, исполняющий наказание в виде 

исправительных работ, их компетенция. Обязанности и запреты, установленные 
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 для осужденных к исправительным работам. Исчисление срока 

исправительных работ. Обязанности администрации организаций, в которых 

работают осужденные к исправительным работам. Порядок производства 

удержания из заработной платы осужденных. Меры поощрения и взыскания, 

применяемые к осужденным к исправительным работам. 

Сущность наказания в виде ограничения свободы. Исправительный центр 

как учреждение уголовно-исполнительной системы, исполняющее ограничение 

свободы. Порядок направления осужденных к месту отбывания наказания. Порядок 

исполнения и отбывания ограничения свободы. Основные режимные правила 

ограничения свободы, их выражение в обязанностях осужденных. Основные 

средства обеспечения режима ограничения свободы. Исчисления срока наказания. 

Привлечение осужденных к труду. Воспитательная работа с осужденными к 

ограничению свободы. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным 

к ограничению свободы. 

Порядок и условия исполнения дополнительных наказаний. 

Исполнение приговора суда о лишении специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и государственных наград. Обязанности суда  и 

должностного лица или органа по исполнению данного наказания. 

Порядок исполнения приговора суда о конфискации имущества. Имущество, 

подлежащее конфискации. Действия судебного пристава-исполнителя по 

исполнению приговора суда о конфискации имущества. Передача 

конфискованного имущества осужденного финансовым органам. 

 

Тема 6. Исполнение наказания в виде лишения свободы 

Понятие исправительного воздействия. Система средств исправления  и их 

содержание. 

Арест как вид уголовного наказания и основные его признаки. Порядок  и 

условия исполнения наказания в виде ареста. Правовой статус осужденных  к 

аресту. Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение осужденных к 

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

наказание в виде ареста. 

Понятие режима в исправительных учреждениях. Режим исполнения 

наказания, его основные элементы и требования. Средства обеспечения режима  в 

исправительных учреждениях. Карательная, воспитательная, обеспечивающая и 

профилактическая функции режима. Режим особых условий в исправительных 

учреждениях. Изменение условий содержания осужденных путем перевода из 

одного исправительного учреждения в другое, а также в пределах одного 

исправительного учреждения. Основания и порядок перевода. 

Воспитательное воздействие на осужденных в исправительных учреждениях, 

его структура и правовое регулирование. Правовое регулирование воспитательной 

работы, ее основные цели и формы. Виды воспитания осужденных, 

осуществляемые в исправительных учреждениях (нравственное, правовое, 

трудовое, физическое и иные). Самодеятельные организации осужденных, их 

задачи и компетенция в решении вопросов исправления лиц, отбывающих лишение 

свободы.  

Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным, отбывающим 

наказание в исправительных учреждениях. Правовое регулирование применения 



54 

 
 мер поощрения и взыскания. Понятие злостного нарушения установленного 

порядка отбывания наказания, последствия признания осужденного злостным 

нарушителем установленного порядка отбывания наказания. 

Привлечение осужденных к труду и условия их труда. Формы организации 

труда. Индивидуальная трудовая деятельность. Отпуска осужденных. Включение в 

трудовой стаж времени привлечения осужденных к оплачиваемому труду. 

Удержание из заработка осужденных и их очередность. Охрана труда осужденных. 

Исполнение наказания в колониях-поселениях и его правовое 

регулирование. Лица, отбывающие наказание в колониях-поселениях. Условия 

отбывания лишения свободы в колониях-поселениях, особенности правового 

статуса содержащихся в них осужденных. Особенности привлечения осужденных к 

труду. Особенности применения к данной категории осужденных мер поощрения и 

взыскания. 

Исполнение наказания в исправительных колониях общего, строгого и 

особого режимов и его правовое регулирование. Лица, отбывающие наказание в 

исправительных колониях общего, строго и особого режимов. Условия отбывания 

лишения свободы в исправительных колониях общего, строго  и особого режимов. 

Пребывание осужденных в обычных, облегченных  и строгих условиях, 

возможности изменения условий содержания в лучшую или худшую строну, 

особенности исчисление срок содержания в каждых условиях содержания в 

зависимости от вида исправительной колонии. 

Исполнение наказания в тюрьмах и его правовое регулирование. Лица, 

отбывающие наказание в тюрьмах. Условия отбывания лишения свободы  в 

тюрьмах, их отличия от условий отбывания наказания в исправительных колониях. 

Особенности исполнения наказания в исправительных колониях особого режима 

для осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы. 

Порядок исполнения наказания в виде смертной казни. Обжалование 

приговора к смертной казни. Помилование осужденных. Условия содержания 

осужденных к смертной казни, их правовое положение. Приведение в исполнение 

приговора к смертной казни. 

 

Тема 7. Особенности исполнения наказаний  в отношении отдельных граждан 

Виды воспитательных колоний, категории осужденных, отбывающих  в них 

лишения свободы. Условия отбывания лишения свободы в воспитательных 

колониях.  

Особенности режимных требований для лиц, отбывающих наказания  в 

воспитательных колониях. Пребывание осужденных в обычных, облегченных, 

льготных и строгих условиях, возможности изменения условий содержания в 

лучшую или худшую строну, особенности исчисление срок содержания для 

каждого условия содержания.  

Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным, отбывающим 

наказание в воспитательных колониях. Порядок применения мер поощрения и 

взыскания, должностные лица, имеющие право их применять. Особенности 

воспитательной работы, проводимой с осужденными в воспитательных колониях. 

Участие общественных объединений в работе воспитательных колоний. 
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 Особенности привлечения осужденных, отбывающих наказание в 

воспитательных колониях, к общественно полезному труду, к 

общеобразовательному и профессиональному обучению. 

Оставление в воспитательных колониях осужденных, достигших 

совершеннолетия. Перевод осужденных из воспитательной колонии в 

исправительную колонию общего режима. 

Виды исправительных учреждений, в которых отбывают наказания в виде 

лишения свободы женщины. Порядок применения мер поощрения и взыскания в 

отношении женщин, осужденных к лишению свободы. Материально-бытовое 

обеспечение осужденных беременных женщин и осужденных женщин, имеющих 

детей отбывающих наказания в исправительных колониях.  

Правовое регулирование наказания в виде ограничения по военной службе. 

Командование воинской части – орган, исполняющий наказание  в виде 

ограничения по военной службе, их компетенция. Обязанности и запреты, 

установленные для осужденных к ограничению по военной службе. Исчисление 

срока ограничения по военной службе. Обязанности командования воинской части, 

в которой проходит службу военнослужащий, осужденный к ограничению по 

военной службе. Порядок производства удержаний из денежного содержания 

осужденных. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к 

ограничению по военной службе. 

Особенности исполнения наказания в виде ареста в отношении 

военнослужащих. Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста в 

отношении военнослужащих. Правовой статус военнослужащих, осужденных к 

аресту. Меры поощрения и взыскания, применяемые к военнослужащим, 

осужденных к наказанию в виде ареста. 

Правовая основа порядка и условий исполнения наказания в виде 

направления в дисциплинарную воинскую часть. Правовое положение лиц, 

отбывающих наказание в дисциплинарных воинских частях, порядок их приема и 

размещения. Режим содержания осужденных в дисциплинарных воинских частях. 

 

Тема 8. Освобождение от отбывания наказания. 

Контроль за поведением условно осужденных 
Основания освобождения от отбывания наказания. Прекращение отбывания 

наказания и порядок освобождения. Отсрочка отбывания наказания осужденным 

беременным женщинам и осужденным женщинам, имеющим детей в возрасте до 

14 лет. Контроль за соблюдением условий отсрочки. 

Досрочные виды освобождения от наказания. Основания и порядок 

представления к условно-досрочному освобождению, к замене неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания, к освобождению в связи с тяжелой 

болезни или инвалидности. Порядок исполнения актов амнистии или помилования. 

Порядок возбуждения и направления ходатайства о помиловании. 

Правовое положение лиц, отбывших наказание. Права освобождаемых 

осужденных на трудовое и бытовое устройство и другие виды социальной помощи. 

Оформление документов об освобождении. 

Социальная адаптация лиц, освобожденных от наказания, и меры по ее 

обеспечению. Факторы, осложняющие адаптацию освобождаемых из мест лишения 

свободы. Наблюдение за лицами, условно-досрочно освобожденными от наказания 
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 и условно осужденными. Контроль за выполнением обязанностей, 

возложенных на данных лиц. Порядок отмены условного осуждения. 

 

Вопросы к кандидатскому экзамену 

по специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 

 

«Уголовное право» 

1. Понятие, предмет, задачи и система уголовного права. Принципы 

уголовного права.  

2. Уголовно-правовая политика: понятие, признаки, современное состояние.  

3. Понятие и основные признаки уголовного закона. 

4. Учение о преступлении. Категории преступлений. 

5. Учение о составе преступления. 

6  Учение об объекте преступления. Виды объектов. Предмет преступления.  

7. Понятие и значение объективной стороны преступления. Обязательные и 

факультативные признаки объективной стороны преступления.  

8. Субъект преступления: понятие и признаки. Специальный субъект 

преступления.  

9. Понятие и значение субъективной стороны преступления. Ошибка в 

уголовном праве: понятие, виды, значение.  

10. Стадии совершения умышленного преступления. 

11. Понятие и признаки соучастия в преступлении. Формы и виды соучастия. 

12. Виды соучастников по российскому уголовному праву. 

13. Понятие и формы множественности преступлений. 

14. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.  

15. Понятие и признаки наказания. Понятие и значение Системы наказаний: 

понятие и значение.  

16. Общие начала назначения наказания по российскому уголовному праву. 

17. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 

18. Понятие и виды освобождения от наказания. Основания и порядок 

освобождения от наказания. 

19. Конкуренция уголовно-правовых норм.  

20. Понятие и основные правила квалификации преступлений. 

21. Убийство: понятие, виды. 

22 Виды и критерии тяжести причинения вреда здоровью. 

23. Общая характеристика преступлений против свободы, чести и 

достоинства личности.  

24. Изнасилование (ст. 131 УК РФ). Разграничение с насильственными 

действиями сексуального характера (ст. 132 УК РФ). 

25. Посягательство на нормальное нравственное и физическое развитие 

несовершеннолетних (ст.ст. 150, 151 УК РФ). 

26. Понятие, признаки и основные формы хищения по российскому 

уголовному законодательству. 

27. Кража (ст. 158 УК РФ). Спорные вопросы квалификации кражи. 

28. Мошенничество: вопросы теории и правоприменения (ст. 159 УК РФ).  

29. Насильственные формы хищения (ст.ст. 161, 162 УК РФ) 

30. Вымогательство (ст. 163 УК РФ). Разграничение со смежными составами.  
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 31. Преступления в сфере экономической деятельности. 

32. Общая характеристика преступлений против общественной 

безопасности. 

33. Общая характеристика преступлений против общественного порядка. 

34. Общая характеристика преступлений против здоровья населения.  

35. Общая характеристика преступлений против общественной 

нравственности.  

36. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. 

37. Общая характеристика преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

38.  Понятие и виды должностного лица в уголовном законодательстве. 

39. Общая характеристика преступлений против правосудия. 

40. Общая характеристика преступлений против порядка управления.  

«Криминология» 

1. Общее предупреждение преступности. 

2. Механизм преступного поведения (понятие, основные элементы 

структуры). 

3. Основные виктимологические понятия (виктимность, виктимизация, 

виктимологическая ситуация, синдром обученной беспомощности). 

4. Основные подходы к понятию личности преступника. Соотношение 

социального и биологического в личности преступника. 

5. Биологическое направление в криминологии. 

6. Понятие, предмет и история виктимологии. 

7. Социологическое направление в криминологии. 

8. Развитие криминологии в России (дореволюционный, советский и 

современный периоды). 

9. Криминологическая характеристика женской преступности. 

10. Понятие, предмет, методы, функции криминологии, связь криминологии 

с другими науками. 

11. Классическая школа криминологии. 

12. Понятие и элементы структуры личности преступника (портрет 

среднестатистического преступника). Классификация и типология преступников. 

13. Основные подходы к понятию преступности, признаки преступности. 

Социальные последствия преступности. 

14. Понятие детерминант преступности и их классификация. 

15. Латентная преступность и ее причины. 

16. Криминологическое прогнозирование преступности.  

17. Криминологическая характеристика преступности несовершеннолентих. 

18. Криминологические исследования. 

19. Социологические методы в криминологии.  

20. Специальное предупреждение преступности.  

«Уголовно-исполнительное право» 

1. Уголовно-исполнительное право как самостоятельная отрасль 

российской правовой системы. Наука уголовно-исполнительного права. 

2. Исполнение наказания в виде исправительных работ. 

3. Исполнение наказания в виде штрафа. 
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 4. Исполнение наказания в виде обязательных работ. 

5. Пенитенциарные системы: понятие и виды. 

6. Принципы уголовно-исполнительного законодательства: понятие, 

значение. 

7. Исправление осуждённых и его средства. 

8. Задачи и виды учреждений и органов, исполняющих наказания. 

9. Социально-правовое значение и виды контроля за деятельностью 

учреждений и органов, исполняющих наказание.  

10. Правовое регулирование исполнения наказания в тюрьмах.  

11. Исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительных 

учреждениях. 

12. Особенности правового регулирования исполнения наказаний в 

воспитательных колониях. 

13. Проблема исполнения наказания в виде пожизненного лишения свободы.  

14. Исполнение наказаний в виде принудительных работ. 

15. Порядок исполнения наказаний в отношении военнослужащих.  

16. Основные права осужденных. 

17. Источники уголовно-исполнительного законодательства Российской 

Федерации и их характеристика. Нормы уголовно-исполнительного права. 

18. Освобождение от отбывания наказания. 

19. Основные обязанности осужденных. 

20. Проблема социальной адаптации лиц, освобожденных т наказания. 

Контроль за освобожденными от наказания. 
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