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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 5 декабря 2014 г. № 

1538 и  предназначена для оказания помощи при подготовке к вступительному экзамену в 

аспирантуру. 

При ее составлении учтены изменения нормативно-правовой базы по вопросам пре-

дупреждения и борьбы с преступностью, совершенствованию уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства. 

Для более глубокого усвоения материала, ознакомления с различными точками зрения 

ученых по той или иной проблеме поступающий в аспирантуру самостоятельно прорабаты-

вает учебную и научную литературу. 

В программе приводится перечень вступительных экзаменационных вопросов. 

В период подготовки к вступительным экзаменам в аспирантуру по специальности 

12.00.08 (уголовное право и криминология; уголовно исполнительное право) соискатель 

должен привести в систему всю совокупность знаний, полученных по уголовному праву, 

криминологии, уголовно-исполнительному праву в период обучения в вузе. 

Программа состоит из 3-х разделов: уголовного права (общей и особенной частей), 

криминологии и уголовно-исполнительного права. В каждом разделе содержится перечень 

основных тем, изучение которых необходимо для сдачи вступительного экзамена.  

Ответы на вопросы по уголовному праву должны быть основанными на уголовно-

правовых нормах и положениях теории уголовного права. Поэтому следует использовать 

терминологию, применяемую законодателем, т.к. в диспозиции уголовно-правовых норм 

каждое слово и понятие наполнено определенным содержанием и смыслом. 

Кроме того, при подготовке к сдаче вступительного экзамена по уголовному праву на-

ряду с нормами уголовного законодательства, соискатель должен знать практику их приме-

нения. Для этого обязательно следует изучить руководящие постановления Пленума Вер-

ховного Суда РФ. 

При рассмотрении вопросов криминологии, особенно при характеристике отдельных 

видов преступности, необходимо приводить соответствующие статистические показатели. 

Ответы по уголовно-исполнительному праву должны опираться на основные положения 

уголовно-исполнительного законодательства и теорию названного вида права. Ответы на 

поставленные вопросы должны быть обстоятельными, логичными. 

На вступительных экзаменах в аспирантуру соискатели должны показать прочные зна-

ния теории уголовного права, криминологии, уголовно - исполнительного права; умение 

глубоко и всесторонне аргументировать свои взгляды по дискуссионным проблемам и во-

просам. 

 



 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 1. Понятие, задачи и система уголовного права. Наука уголовного права 

Понятие уголовного права. Возникновение и развитие российского уголовного права. 

Досоветский, советский и постсоветский периоды. 

Предмет и метод уголовного права. Его специфические черты. Задачи уголовного 

права. Место уголовного права в системе права. Уголовное право и смежные отрасли права 

(уголовно-исполнительное право, уголовно-процессуальное право, административное право 

и др.). Соотношение уголовного права и морали. Система уголовного права. Общая и Осо-

бенная части уголовного права. Понятие и система Общей части уголовного права. Наука 

уголовного права, ее содержание и задачи. 

 

Тема 2. Уголовный закон 

Понятие уголовного закона. Его основные и специфические черты. Конституция Рос-

сии и уголовное законодательство. Уголовный закон как источник уголовного права. 

Основные этапы в создании и развитии отечественного уголовного законодательства. 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845. Уголовное уложение 1903 г. 

Первые декреты советской власти (1917-1922 гг.). Руководящие начала по уголовному праву 

РСФСР 1919 г., их содержание и значение для развития уголовного законодательства. 

Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. и его значение. Образование СССР и создание об-

щесоюзного уголовного законодательства. Основные начала уголовного законодательства 

СССР и союзных республик 1924 г., их содержание и значение. Уголовный кодекс РСФСР 

1926 г., его значение. 

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

уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г. Общесоюзные уго-

ловные законы об уголовной ответственности за государственные и воинские преступления 

1958 г. и другие общесоюзные уголовные законы. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г., его 

значение. 

Важнейшие изменения уголовного законодательства в период 1958-1985 гг., направ-

ленные на его совершенствование. 

Принятие Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1991 

г. Изменения уголовного законодательства в 1985 - 1993 г.г. Уголовный кодекс РФ 1996 г. 

Федеральные законы от 8 декабря 2003г. № 162-ФЗ от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ, от 7 декабря 

2011 г. № 420-ФЗ. 

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

ний Общей и Особенной частей. Структура статей Особенной части. Гипотеза, диспозиция и 

санкция. Виды диспозиций и санкций. Санкции норм Особенной части Уголовного Кодекса 

без указания минимального срока или размера наказания и вопросы его индивидуализации. 

Примечания статьям УК. 

Действие уголовных законов во времени. Вступление в силу уголовного закона. По-

нятие времени совершения преступления. 

Прекращение действия уголовного закона. Обратная сила уголовного закона. Пределы 

обратной силы. Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовных законов в 

отношении деяний, совершенных на территории России. Действие уголовных законов на 

континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне. Понятие места соверше-

ния преступления. 



 

Вопрос об уголовной ответственности за преступления, совершенные на территории 

России дипломатическими представителями иностранных государств и другими лицами, не 

подсудными по уголовным делам российским судам. Выдача лиц, совершивших преступле-

ние. Действие уголовных законов в отношении деяний, совершенных за пределами России. 

Толкование уголовного закона. Виды толкования в зависимости от субъекта толкова-

ния, а также от приемов и объема толкования. Значение руководящих разъяснений Пленума 

Верховного Суда России для правильного применения уголовных законов в судебной прак-

тике. 

Тема 3. Понятие преступления 

Понятие преступления. Социальный и исторически изменчивый характер преступле-

ния. 

Материальное, формальное и формально-материальное определения преступлений. 

Признаки преступления и их содержание: общественная опасность, уголовная проти-

воправность, виновность, наказуемость. 

Категории преступлений. Значение категоризации преступлений в уголовном праве. 

Основание и порядок изменения категории преступления. 

Классификация преступлений по объекту и форме вины. 

 

 

Тема 4. Уголовная ответственность, ее основания и принципы 

Понятие уголовной ответственности. Отличие уголовной ответственности от иных 

видов юридической ответственности. 

Недопущение привлечения к уголовной ответственности по аналогии. 

Основание уголовной ответственности в действующем уголовном праве. Вопрос о по-

зитивной уголовной ответственности в науке уголовного права. 

Форма реализации уголовной ответственности. Возникновение, стадии реализации и 

прекращение уголовной ответственности. 

Система принципов уголовной ответственности: справедливость, законность, вина, 

равенство граждан перед законом, гуманизм. 

 

Тема 5. Состав преступления 

Понятие состава преступления. Соотношение понятий состава преступления и пре-

ступления. Структура состава преступления и его элементы. Признаки состава преступления, 

характеризующие объект, объективную сторону, субъект и субъективную сторону преступ-

ления. 

Значение правильного установления состава преступления для квалификации престу-

пления и назначения наказания. Понятие квалификации преступлений. 

Виды составов преступлений. Материальные, формальные и усеченные составы пре-

ступлений, составы «опасности». Основной состав, составы преступлений с отягчающими и 

смягчающими обстоятельствами. 

 

Тема 6. Объект преступления 

Понятие объекта преступления. Общественные отношения как объект преступления. 

Значение объекта преступления для определения характера и степени общественной опасно-

сти деяния и квалификации преступлений. Виды объектов преступлений. Общий, родовой, 

видовой, групповой и непосредственный объекты преступлений. Основной, дополнительный 

и факультативный объекты преступления. Значение родового и видового объектов преступ-

ления для построения системы Особенной части Уголовного кодекса РФ. 



 

Понятие предмета преступления и потерпевшего. Предмет преступления и объект 

преступления. Уголовно-правовое значение предмета преступного посягательства и потер-

певшего от преступления. 

 

 

 

Тема 7. Объективная сторона преступления 

Понятие и значение объективной стороны преступления. Содержание объективной 

стороны. Признаки объективной стороны. 

Общественно-опасное действие или бездействие как внешний акт поведения вменяе-

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

ности за преступное бездействие. 

Значение непреодолимой силы, физического и психического принуждения для реше-

ния вопроса об уголовной ответственности. 

Общественно-опасные последствия. Понятие и виды последствий. 

Понятие и значение причинной связи между действием или бездействием и общест-

венно опасным последствием в уголовном праве. Способ, средства, орудия, обстановка, вре-

мя и место совершения преступления как факультативные признаки объективной стороны, 

их уголовно-правовое значение. 

 

Тема 8. Субъект преступления 

Понятие субъекта преступления. Признаки субъекта. Вменяемость и достижение оп-

ределенного возраста как обязательные признаки, характеризующие субъект преступления. 

Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. 

Понятие невменяемости Биологический (медицинский) и психологический (юридиче-

ский) критерии невменяемости. Понятие ограниченной вменяемости. Уголовная ответствен-

ность лиц с психическими расстройствами, не исключающими вменяемости. 

Уголовно-правовое значение состояния опьянения в момент совершения преступле-

ния. Понятие специального субъекта преступления. Виды специального субъекта. Субъект 

преступления и личность преступника. 

 

Тема 9. Субъективная сторона преступления 

Понятие и значение субъективной стороны преступления. Ее обязательные и факуль-

тативные признаки. 

Понятие вины. Формы вины по уголовному праву. Их значение для квалификации 

преступления и назначения наказания. Понятие умысла. Интеллектуальный и волевой крите-

рий умысла. Виды умысла. Прямой и косвенный умысел. Заранее обдуманный и внезапно 

возникший умысел, аффектированный умысел, определенный (конкретизированный) и неоп-

ределенный (неконкретизированный), альтернативный умысел. 

Неосторожность и ее виды. Преступное легкомыслие, его волевой и интеллектуаль-

ный компоненты. Небрежность, ее интеллектуальный и волевой компоненты. 

Невиновное причинение вреда и его виды. 

Двойная форма вины. Особенности составов преступлений с двумя формами вины. 

Приемы описания субъективной стороны в составах преступления. 

Мотив и цель, их понятие и значение в уголовном праве. 

Понятие ошибки и ее правовые последствия. Юридическая и фактическая ошибки, их 

виды и влияние на квалификацию преступления. 

 

Тема 10. Оконченное и неоконченное преступление 



 

Понятие оконченного преступления. Определение момента окончания отдельных ви-

дов преступлений. Понятие и виды неоконченного преступления. Приготовление к преступ-

лению. Формы приготовительной деятельности. Наказуемость приготовления к тяжкому и 

особо тяжкому преступлению. 

Понятие покушения на преступление. Объективные и субъективные признаки поку-

шения. Виды покушения. Понятие и виды негодного покушения, его наказуемость. 

Добровольный отказ от доведения преступления до конца. Основания и условия ис-

ключения уголовной ответственности при добровольном отказе. Особенности добровольного 

отказа при соучастии в преступлении. Отличие добровольного отказа от деятельного раская-

ния. 

Тема 11. Соучастие в преступлении 

Понятие и значение соучастия в преступлении в уголовном праве. 

Объективные и субъективные признаки соучастия. 

Формы соучастия, критерии их выделения, значение для квалификации действий со-

участников. 

Совершение преступления группой лиц, совершение преступления группой лиц по 

предварительному сговору. Организованная группа, ее признаки. Совершение преступления 

преступным сообществом (преступной организацией). Признаки организованной группы и 

преступного сообщества (преступной организации). 

Пределы ответственности за совершение преступления группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору, организованной группой и преступным сообществом (преступ-

ной организацией). 

Виды соучастников. Объективные и субъективные признаки, характеризующие орга-

низатора, исполнителя, подстрекателя, пособника. 

Квалификация действий соучастников. Индивидуализация наказания соучастников. 

Соучастие в преступлениях со специальным субъектом. Эксцесс исполнителя.Неудавшееся 

соучастие, виды и особенности квалификации. 

 

Тема 12. Множественность преступлений 

Понятие множественности преступлений. Социальная и юридическая характеристика 

множественности преступлений. 

Отграничение множественности преступлений от единичных преступлений, преступ-

лений со сложным составом, длящихся и продолжаемых преступлений. Виды множествен-

ности преступлений. 

Совокупность преступлений. Отграничение совокупности преступлений от конкурен-

ции норм. Идеальная и реальная совокупность преступлений. Отграничение идеальной сово-

купности преступлений от единичного преступления. Квалификация преступлений при сово-

купности. 

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

особо опасного рецидива. Уголовно-правовое значение рецидива преступлений. 

 

Тема 13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Понятие, юридическое значение и виды обстоятельств, исключающих преступность 

деяния, их значение в уголовном праве. 

Понятие необходимой обороны. Условия правомерности необходимой обороны. По-

нятие мнимой обороны. Превышение пределов необходимой обороны и его уголовно-

правовое значение.  

Субъективная сторона преступлений, совершенных при превышении пределов необ-

ходимой обороны. 



 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия пра-

вомерности причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление. Ответст-

венность и наказание за превышение мер задержания лица, совершившего преступление. 

Крайняя необходимость и условия ее правомерности. Превышение пределов крайней 

необходимости и его уголовно-правовое значение. 

Физическое и психическое принуждение как обстоятельство, исключающее преступ-

ность деяния, его уголовно-правовое значение. 

Обоснованный риск, его признаки. Превышение пределов обоснованного риска и его 

уголовно-правовое значение. 

Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, исключающее преступ-

ность деяния. Условия уголовной ответственности за исполнение заведомо незаконного при-

каза или распоряжения. 

Согласие потерпевшего на причинение ему вреда и его уголовно-правовое значение. 

 

Тема 14. Понятие и цели наказания 

Понятие и признаки наказания. Отличие уголовного наказания от административного 

наказания и дисциплинарных мер взыскания. 

Цели наказания. Восстановление социальной справедливости. Исправление осужден-

ных. Предупреждение преступлений. Проблема кары в теории уголовного права. 

Содержание наказания. Характер ограничений прав и свобод осужденного. Понятие и 

критерии эффективности наказания. Условия и средства повышения эффективности наказа-

ния. Альтернативные наказанию меры в уголовном праве. 

 

Тема 15. Система и виды наказаний 

Понятие, признаки и значение системы наказаний. Виды наказаний. Основные и до-

полнительные наказания. Условия, пределы и порядок их применения. 

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

штрафа. Последствия злостного уклонения от уплаты штрафа. Замена штрафа другими нака-

заниями. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-

тельностью. Основания и порядок его назначения. Сроки этого наказания. Исчисление срока 

отбывания лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

Лишение специального воинского или почетного воинского звания, классного чина и 

государственных наград. Условия и порядок применения указанных мер к осужденным. 

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

применяются обязательные работы. 

Исправительные работы и их виды. Условия их применения. 

Ограничение по военной службе. 

Ограничение свободы, основания и сроки его применения. 

Принудительные работы. Основания, содержание и сроки их применения. 

Арест как вид наказания. Его сроки. 

Содержание в дисциплинарной воинской части, понятие и сроки. 

Лишение свободы на определенный срок, его виды и сроки. Пожизненное лишение 

свободы как самостоятельный вид наказания. 

Смертная казнь как исключительная мера наказания. Ограничения в применении 

смертной казни и пожизненного лишения свободы. 

 

Тема 16. Назначение наказания 

Понятие назначения наказания. 



 

Принципы назначения наказания, их соотношение с принципами уголовной ответст-

венности. 

Общие начала назначения наказания. Значение индивидуализации наказания для осу-

ществления его целей. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, их виды, классификация и ха-

рактеристика. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств. Назначения 

наказания в случае нарушения досудебного соглашения о сотрудничестве. Назначение более 

мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. Основания и пределы такого 

смягчения наказания. 

Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. Назна-

чение наказания за неоконченное преступление. Назначение наказания за преступление, со-

вершенное в соучастии. Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение наказаний по сово-

купности приговоров. Порядок назначения дополнительных наказаний по совокупности пре-

ступлений и приговоров. Правила сложения наказаний и зачета. Исчисление сроков наказа-

ния. 

 

Тема 17. Условное осуждение 

Понятие условного осуждения, его юридическая природа. Срок условного осуждения. 

Основания и условия применения условного осуждения. Испытательный срок, его 

продолжительность и значение. Обязанности, возлагаемые на осужденного при условном 

осуждении. Основания отмены условного осуждения, связанные с поведением условно осу-

жденного в период испытательного срока. 

Продление испытательного срока и отмена условного осуждения. 

 

Тема 18. Освобождение от уголовной ответственности 

Понятие и основания освобождения от уголовной ответственности. Значение этого 

института. Виды освобождения лица от уголовной ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Осво-

бождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической 

деятельности. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потер-

певшим. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. 

Специальные виды освобождения от уголовной ответственности, регламентированные в 

Особенной части УК РФ. 

 

Тема 19. Освобождение от наказания. Амнистия. Помилование. Судимость 

Понятие, основания и виды освобождения от наказания. 

Условно-досрочное освобождение от наказания, основания и условия его применения 

в зависимости от тяжести совершенного преступления и личности осужденного. Обязанно-

сти, возлагаемые судом на условно-досрочно освобожденного от наказания. Правовые по-

следствия неправомерного поведения условно-досрочного освобожденного от отбывания на-

казания в период не отбытого срока. Правовые последствия совершения таким лицом нового 

преступления. 

Замена не отбытой части наказания более мягким видом наказания, ее основания и 

условия применения. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. Освобо-

ждение от наказания в связи с психическим расстройством, исключающим вменяемость. Ос-

вобождение от наказания в связи с иным тяжким заболеванием. Отсрочка отбывания наказа-

ния беременной женщине и женщине, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет, мужчине, 

имеющему ребенка в возрасте до 14 лет и являющемуся единственным родителем. Отсрочка 



 

отбывания наказания больным наркоманией. Освобождение от отбывания наказания в связи 

с истечением сроков давности обвинительного приговора суда. 

 

Тема 20. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Определение понятия «несовершеннолетний» в УК РФ. Общая характеристика пре-

ступлений, совершаемых несовершеннолетними и условия их уголовной ответственности. 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Особенности назначения несо-

вершеннолетним лишения свободы и других видов наказаний. 

Особенности освобождения несовершеннолетних, совершивших преступление, от 

уголовной ответственности. Применение к ним принудительных мер воспитательного воз-

действия и их виды. Содержание принудительных мер воспитательного воздействия и их 

правовая природа. 

Особенности освобождения несовершеннолетних, совершивших преступление, от на-

казания. Виды освобождения от наказания и их характеристика. Погашение судимости. 

Применение положений главы 14 УК РФ к лицам в возрасте от восемнадцати до двадцати 

лет. 

 

Тема 21. Иные меры уголовно-правового характера 

Понятие и правовая природа иных мер уголовно-правового характера. Цели примене-

ния иных мер уголовно-правового характера. 

Понятие и виды принудительных мер медицинского характера, и их цели. Круг лиц, к 

которым могут применяться принудительные меры медицинского характера. 

Применение принудительных мер медицинского характера к душевнобольным, со-

вершившим общественно опасные деяния в состоянии невменяемости, а также к лицам, со-

вершившим преступление в состоянии вменяемости, но до вынесения приговора или во вре-

мя отбывания наказания заболевшим душевной болезнью. Порядок их назначения, продле-

ния, изменения и прекращения. Виды принудительных мер медицинского характера, приме-

няемые к указанным лицам. Виды учреждений для применения этих мер. Зачет времени на-

хождения в психиатрическом стационаре в срок наказания. 

Применение принудительных мер медицинского характера, соединенных с исполне-

нием наказания. Порядок назначения и исполнения этих мер в отношении лиц с психически-

ми расстройствами, не исключающими вменяемости. 

Понятие конфискации имущества, основания назначения конфискации имущества. 

Имущество, подлежащее конфискации. 

 

Тема 22. Основные вопросы Общей части уголовного права зарубежных госу-

дарств 

Системы уголовного права в современном мире. Источники уголовного права зару-

бежных государств. Система уголовного законодательства Франции, Германии, Англии, 

США, КНР, Японии и иных зарубежных стран. 

Определение понятия преступного деяния. Регламентация отдельных элементов пре-

ступного деяния. Ответственность за неоконченное преступление и соучастие в преступле-

нии. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния. 

Система и виды наказаний по уголовному праву зарубежных государств. Вопросы 

применения пожизненного тюремного заключения и смертной казни. Институты условного 

осуждения и пробации. Основные уголовно-правовые теории: просветительно-

гуманистическое направление, классическая, антропологическая, социологическая школы 

уголовного права. 

 



 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 1. Понятие Особенной части уголовного права, ее система и значение 

Понятие Особенной части уголовного права. Основные положения Общей части и их 

связь с Особенной частью уголовного права. 

Система Особенной части уголовного права. Основы классификации преступлений по 

разделам, главам. Содержание статей и их построение. Диспозиция и санкция статей, основ-

ные составы и квалифицированные. 

Значение Особенной части уголовного права. Обеспечение безопасности человека, 

прав и свобод граждан, защиты интересов организаций, общества и государства. 

 

Тема 2. Научные основы квалификации преступлений 

Понятие и виды квалификации преступлений. Виды поведения человека. Противо-

правный и уголовно-противоправный вид поведения. Состав преступления и его значение 

для квалификации преступлений. Элементы и признаки состава. Объект, предмет преступле-

ния и потерпевший от преступления. Деяние, последствие, причинная связь, способ, место, 

время и обстановка. Вина (умышленная или неосторожная), мотив, цель, эмоциональное со-

стояние. Субъект и специальный субъект преступления. Разграничение преступлений. 

Вопросы конкуренции уголовно-правовых норм. Общие и специальные нормы, про-

стые и квалифицированные составы. Оконченное и неоконченное преступления и их квали-

фикация. Квалификация действий соучастников преступления. Квалификации преступлений 

в случаях совокупности преступлений. 

Значение правильной квалификации преступлений для: осуществления правосудия, 

предупреждения преступлений, защиты прав и законных интересов граждан, организаций, 

общества и государства и др. 

 

Преступления против личности 

Тема 3. Преступления против жизни и здоровья 

Понятие и виды преступлений против жизни. Жизнь как объект уголовно-правовой 

охраны. Понятие убийства и его виды. 

Убийство. Квалифицирующие признаки убийства, относящиеся к объекту, потерпев-

шему, деянию, тяжести последствий, способу, мотиву, цели убийства. Убийство матерью но-

ворожденного ребенка. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Убийство, совершен-

ное при превышении пределов необходимой обороны и при превышении мер, необходимых 

для задержания лица, совершившего преступление. 

Причинение смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства. Объективные и 

субъективные признаки этих преступлений. 

Преступления против здоровья. Понятие, объект и виды преступлений. Критерии оп-

ределения тяжести вреда здоровью. Виды вреда. 

Тяжкий вред здоровью. Средней тяжести вред здоровью. Легкий вред здоровью. По-

нятие и разграничение указанных видов. Побои. Истязание. Тяжкий или средней тяжести 

вред здоровью, причиненный при смягчающих обстоятельствах. Причинение тяжкого вреда 

здоровью по неосторожности. Иные преступления против здоровья. Угроза убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью. Понуждение к изъятию органов или тканей человека 

для трансплантации. Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-инфекцией. Неза-

конное производство аборта. Неоказание помощи больному. Оставление в опасности. Ква-

лифицирующие признаки этих преступлений, их специфика применительно к отдельным ви-

дам и элементам составов преступлений. 

По объекту посягательства: число потерпевших, особенности потерпевших и их со-

стояние, несовершеннолетие, материальная или иная зависимость. 



 

По объективной стороне: способ, группа лиц, применение пытки. 

По субъективной стороне: мотив (корысть, действие по найму, хулиганские побужде-

ния, национальная, расовая, религиозная ненависть или вражда, кровная месть), цель (скрыть 

другое преступление или обеспечить его совершение, использование органов или тканей по-

терпевшего). 

По субъекту преступления: ненадлежащее исполнение лицом своих профессиональ-

ных обязанностей. 

 

Тема 4. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

Классификация и общая характеристика преступлений против свободы, чести и дос-

тоинства личности. Понятие свободы. Виды преступлений против свободы личности. Неза-

конное лишение свободы. Похищение человека. Понятие похищения человека, его отличие 

от незаконного лишения свободы и захвата заложника. Квалифицирующие обстоятельства 

при похищении человека и незаконном лишении свободы. Основания освобождения от уго-

ловной ответственности за похищение человека. Торговля людьми. Квалифицирующие об-

стоятельства этого преступления. Основания освобождения от уголовной ответственности 

лиц, совершивших данное преступление. Использование рабского труда. Квалифицирован-

ные виды этого преступления. Незаконное помещение в психиатрический стационар. Квали-

фицированные виды этого преступления. Честь и достоинства личности как дополнительный 

объект преступлений против свободы. Понятие чести и достоинства. 

 

Тема 5. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности 

Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой свобо-

ды личности. Половая неприкосновенность и половая свобода как объекты посягательств. 

Изнасилование. Понятие изнасилования. Насильственные действия сексуального ха-

рактера: мужеложство, лесбиянство и иные насильственные действия сексуального характе-

ра. Субъекты этих преступлений. 

Насилие, угрозы его применения или использование беспомощного состояния при из-

насиловании и насильственных действиях сексуального характера. Квалифицированные ви-

ды этих преступлений. 

Понуждение к действиям сексуального характера. Половое сношение, мужеложство, 

лесбиянство и иные действия сексуального характера при понуждении к этим действиям. 

Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста. Объект и субъект преступления. 

Развратные действия. Понятие. Объект, потерпевшие и субъект преступления. 

Квалифицирующие обстоятельства: несовершеннолетие, малолетство, угрозы потер-

певшей(ему) при посягательстве на половую свободу и половую неприкосновенность лично-

сти. 

 

Тема 6. Преступления против конституционных прав и свобод человека и граж-

данина 

Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. Понятие конституционных прав и свобод. Право как правомочие требовать оп-

ределенных социальных благ, которому корреспондирует обязанность других граждан, орга-

низаций и государства. 

Свобода личности как отсутствие принуждения в осуществлении какой-либо деятель-

ности и личный выбор в занятии свободно избираемой деятельности. Неприкосновенность 

частной жизни, жилища, личной тайны. 



 

Преступления, нарушающие равенство прав и свобод человека и граждан. Нарушение 

равноправия граждан. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести. Вос-

препятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования 

или участию в них. 

Преступления, нарушающие трудовые права граждан. Нарушение правил охраны тру-

да. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Необосно-

ванный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или 

женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет. Частичная  и полная невыплата заработной 

платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. Нарушение авторских и смежных прав. 

Нарушение изобретательских и патентных прав. Объективные и субъективные признаки этих 

преступлений. Квалифицирующие обстоятельства. 

Преступления, нарушающие избирательные права граждан. Воспрепятствование осу-

ществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий. Нарушение порядка 

финансирования избирательной компании, избирательного объединения, избирательного 

блока, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участ-

ников референдума. Фальсификация избирательных документов, документов референдума. 

Фальсификация итогов голосования. 

Преступления, нарушающие неприкосновенность частной жизни, жилища, личной 

тайны. Нарушение неприкосновенности частной жизни. Нарушение тайны переписки, теле-

графных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. Незаконный оборот 

специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. 

Нарушение неприкосновенности жилища. Отказ в предоставлении гражданину информации. 

Объективные и субъективные признаки и квалифицирующие обстоятельства указан-

ных преступлений. Использование специальных технических средств для негласного полу-

чения информации, насилия или угрозы его применения, подкупа, обмана, служебного по-

ложения, совершение преступления группой лиц по предварительному сговору или органи-

зованной группой, повлекшее тяжкие последствия, в крупных размерах. 

 

Тема 7. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Понятие преступлений, против семьи и несовершеннолетних. Понятие семьи, ее виды. 

Возраст несовершеннолетних. Социально-психологическая характеристика несовершенно-

летних. Виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления. Понятие вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступления. Квалифицирующие признаки. Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Квалифицирующие об-

стоятельства. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции. 

Подмена ребенка. Незаконное усыновление (удочерение). Разглашение тайны усы-

новления (удочерения). Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 

Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родите-

лей. 

 

Преступления в сфере экономики 

Тема 8. Преступления против собственности 

Общая характеристика и классификация преступлений против собственности. Объект 

и предмет преступлений. 

Право пользования, владения и распоряжения имуществом. Формы собственности и 

квалификация преступлений. Чужое имущество (материальные ценности) и право на имуще-

ство как предметы посягательства. 

Хищение чужого имущества. Понятие хищения чужого имущества. Формы и виды 

хищений чужого имущества. 



 

Кража. Присвоение или растрата. Виды этих преступлений. Понятие этих преступле-

ний и их различие. Грабеж и разбой чужого имущества. Понятие этих преступлений и их 

различие. Квалифицирующие обстоятельства хищений: группой лиц по предварительному 

сговору, организованной группой; из одежды, сумки или другой ручной клади, находивших-

ся при потерпевшем; проникновение в жилище, помещение либо иное хранилище, с причи-

нением значительного ущерба гражданину; в крупном или особо крупном размере; лицом с 

использованием своего служебного положения, с применением насилия, опасного и не опас-

ного для жизни или здоровья, оружия или предметов, используемых в качестве оружия; по-

влекшие уничтожение, порчу или разрушение предметов или документов, имеющих особую 

ценность; с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Мошенничество. Понятие, 

предмет и признаки мошенничества. Виды мошенничества. Отличие мошенничества от кра-

жи. Хищение предметов, имеющих особую ценность. 

Вымогательство. Понятие, предмет и признаки вымогательства. Квалифицированные 

виды вымогательства. Отличие вымогательства от грабежа с насилием и разбоя. 

Причинение имущественного ущерба собственнику и его виды. Причинение имуще-

ственного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, в крупном размере. Квали-

фицированные виды этого преступления. Его отличие от мошенничества. 

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения. Квалифицированные виды этого преступления. Его отличие от кражи, грабежа, 

разбоя, вымогательства. 

Истребление и порча имущества. Умышленное уничтожение или повреждение иму-

щества. Значительный ущерб в составе этого преступления. Его совершение из хулиганских 

побуждений, общеопасным способом, повлекшее по неосторожности смерть человека или 

иные тяжкие последствия как квалифицирующие обстоятельства этого преступления. Унич-

тожение или повреждение имущества по неосторожности.  

 

Тема 9. Преступления в сфере экономической деятельности 

Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности. Понятие эко-

номической деятельности. 

Предмет предпринимательской и иной экономической деятельности. Деньги или 

имущество, приобретенные преступным путем, действия и операции с драгоценными метал-

лами и драгоценными камнями, ценными бумагами кредитными или расчетными платежны-

ми документами. Значение предмета преступления в противоправных деяниях, совершаемых 

в сфере экономической деятельности. Размер преступной деятельности в крупных и особо 

крупных размерах. 

Преступления против предпринимательской деятельности, совершаемые должност-

ными лицами. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. 

Квалифицированные виды этого преступления. Регистрация незаконных сделок с землей. 

Преступления в сфере предпринимательства, связанные с его регистрацией (юридиче-

ским оформлением). Предпринимательство. Понятие предпринимательской деятельности. 

Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев 

ценных бумаг или системы депозитарного учета. Незаконное предпринимательство. Круп-

ный ущерб гражданам, организациям или государству либо извлечение крупного дохода как 

конструктивные признаки данного состава преступления, квалифицированные виды этого 

преступления. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных 

товаров и продукции. Квалифицированные виды этих преступлений. 

Незаконная банковская деятельность. Квалифицированные виды этого преступления. 

Незаконные организация и проведение азартных игр. Незаконное  

использование документов для образования (создание, реорганизация) юридического 

лица. 



 

Преступления, связанные с нарушением правил (порядка осуществления) предприни-

мательской деятельности. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. 

Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Квалифицированные виды состава 

этого преступления. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. 

Квалифицированные виды этого преступления. Незаконное использование товарного знака. 

Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм. Ква-

лифицированные виды этих преступлений. Нарушение правил сдачи государству драгоцен-

ных металлов и драгоценных камней. 

Преступления, связанные с незаконными сделками. Легализация (отмывание) денеж-

ных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Ле-

гализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в ре-

зультате совершения преступления. Квалифицированные виды этих преступлений. Приобре-

тение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Квалифицированные ви-

ды этого преступления. Незаконное получение кредита. Незаконное получение и разглаше-

ние сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Квалифици-

рованные виды этого преступления. Подкуп участников и организаторов профессиональных 

спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Квалифицированные виды 

этого преступления. Его отличие от коммерческого подкупа и дачи получения взятки. 

Преступления, связанные с подделкой денежных знаков, незаконным выпуском цен-

ных бумаг и платежных документов. 

Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг. Квалифицированные виды этого пре-

ступления. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определен-

ной законодательством Российской Федерации в ценных бумагах. Нарушение порядка учета 

ценных бумаг. Манипулирование рынком. Воспрепятствование осуществлению и незаконное 

ограничение прав владельцев ценных бумаг, фальсификация решения общего собрания ак-

ционеров (участников) хозяйственного общества или решения советов директоров (наблюда-

тельного совета) хозяйственного общества, неправомерное использование информации. Из-

готовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Квалифицированные виды этого 

преступления. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных 

платежных документов. Квалифицированные виды этого преступления. 

Преступления, связанные с перемещением через таможенную границу товаров и иных 

предметов и денежных средств. 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. Квалифицированные виды этого пре-

ступления. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художествен-

ного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зару-

бежных стран. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней 

или жемчуга, нарушении сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. 

Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Уклонение от уплаты тамо-

женных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Квалифицированные 

виды этого преступления. 

Преступления, связанные с банкротством. Преднамеренное банкротство. Фиктивное 

банкротство. Налоговые преступления: понятие и виды. Объект и предмет налоговых пре-

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

особо крупный размеры как конструктивный и, соответственно, квалифицирующий призна-

ки состава данного преступления. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организа-

ции. Крупный размер как конструктивный признак состава этого преступления. Его квали-

фицированные виды. Особо крупный размер как квалифицирующее обстоятельство этого 

преступления. Неисполнение обязанностей налогового агента. Крупный и особо крупный 



 

размеры как конструктивный и, соответственно, квалифицирующий признак состава данного 

преступления. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуаль-

ного предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) 

сборов. Крупный размер как конструктивный признак состава данного преступления. 

 

Тема 10. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных орга-

низациях 

Понятие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организаци-

ях. Объект данных преступлений. Коммерческие и иные некоммерческие организации. Ис-

пользование служебных полномочий и превышение полномочий. Последствия преступле-

ний. Основания осуществления уголовного преследования или освобождения от него за дея-

ния, предусмотренные главой 23 УК РФ. 

Субъект преступлений. Понятие управленческих функций. Виды преступлений. Зло-

употребление полномочиями. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и ау-

диторами. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной 

организации, имеющие удостоверения частного охранника при выполнении ими своих 

должностных обязанностей. Коммерческий подкуп. Квалифицированные виды этих преступ-

лений. Отличие этих преступлений от аналогичных преступлений против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

 

Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка 

Тема 11. Преступления против общественной безопасности 

Понятие, классификация и виды преступлений против общественной безопасности. 

Террористический акт. Квалифицирующие обстоятельства этого преступления. Его 

отличие от террористического акта, диверсии, убийства и умышленного уничтожения или 

повреждения чужого имущества. Основания освобождения от уголовной ответственности 

лица, участвовавшего в подготовке террористического акта. 

Содействие террористической деятельности. Квалифицированный вид этого преступ-

ления. Основания освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего данное 

преступление. Отличие этого преступления от других составов преступного вовлечения в 

совершение преступлений. Публичные призывы к осуществлению террористической дея-

тельности или публичное оправдание терроризма. 

Захват заложника. Квалифицированные виды этого преступления. Основания освобо-

ждения от уголовной ответственности лица, совершившего данное преступление. Отличие 

захвата заложника от похищения человека и незаконного лишения его свободы. Основания 

освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего захват заложника. 

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. 

Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. Основания 

освобождения участника незаконного вооруженного формирования от уголовной ответст-

венности в соответствии с примечанием к статье 208 УК РФ. Отличие данного преступления 

от бандитизма. 

Бандитизм. Понятие и признаки банды. Квалифицированные виды бандитизма. Отли-

чие этого преступления от разбоя и организации преступного сообщества (преступной орга-

низации). 

Организация преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем 

(ней). Понятие преступного сообщества (преступной организации) и его виды. Участие в та-

ком сообществе, квалифицированный вид этого преступления. Основания освобождения от 

уголовной ответственности в примечании к статье 210 УК РФ. 



 

Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного 

состава. Квалифицирующие обстоятельства этого преступления. 

Массовые беспорядки. Виды этого преступления. Пиратство. 

Действия, нарушающие общественный порядок. Понятие общественного порядка. 

Хулиганство. Его виды. Вандализм. Их различие. 

Преступления, связанные с нарушением правил производства различного рода работ. 

Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики. 

Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от 

других источников жизнеобеспечения. Приведение в негодность объектов жизнеобеспече-

ния. 

Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ. 

Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах. 

Квалифицирующие обстоятельства преступлений, связанных с нарушением правил 

производства различного рода работ. Преступления, связанные с нарушением правил обра-

щения с общеопасными предметами. 

Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легко-

воспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. Нарушение правил пожарной безо-

пасности. Незаконное обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами. 

Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ. Квалифи-

цирующие обстоятельства в этих преступлениях. 

Незаконные действия (бездействие) с оружием, боеприпасами, взрывчатыми вещест-

вами и взрывными устройствами. Понятие оружия. Виды оружия: огнестрельное, холодное, 

метательное, газовое. Боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства как предме-

ты этих преступлений. Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 

ношение оружия, его составных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных уст-

ройств. Незаконное изготовление оружия. Небрежное хранение огнестрельного оружия. Не-

надлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 

и взрывных устройств. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрыв-

ных, радиоактивных веществ, радиоактивных источников, вредных материалов, огнестрель-

ного оружия, взрывных устройств, боеприпасы, оружия массового поражения, средств его 

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

и ресурсов или культурных ценностей. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств. Квалифицирующие обстоятельства преступле-

ний, связанных с оружием. 

 

Тема 12. Преступления против здоровья населения и общественной нравствен-

ности 

Понятие преступлений против здоровья населения. Объект преступления. Устав Все-

мирной организации здравоохранения. Основы законодательства Российской Федерации об 

охране здоровья граждан. Определение понятия здоровья. Классификация и виды преступле-

ний против здоровья населения. 

Посягательства на здоровье населения с использованием наркотических средств, пси-

хотропных веществ или их аналогов. Предмет этих преступлений. Понятие наркотических 

средств и психотропных веществ. Виды наркотических средств. Определение их размера. 

Квалифицирующие признаки, их специфика. Незаконное приобретение, хранение, перевозка, 

изготовления, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а 

также незаконное приобретения, хранение, перевоза растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства и 

психотропные вещества. Основания освобождения от уголовной ответственности лица, со-

вершившее это преступление согласно примечанию к статье 228 УК РФ. Крупный размер как 



 

конструктивный признак состава данного преступления. Определение особо крупного раз-

мера как его квалифицирующего обстоятельства. 

Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт, пересылка растений, содержащих нарко-

тические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества. Нарушение правил оборота наркотических средств 

или психотропных веществ. Квалифицированные виды этого преступления. 

Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а 

также растений, содержащих наркотическое средство или психотропных веществ, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Контрабанда нар-

котических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов растений, содер-

жащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоров либо их частей, 

содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инстру-

ментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для 

изготовления наркотических средств или психотропных веществ. Склонение к потреблению 

наркотических средств или психотропных веществ. Нераспространение действия статьи 230 

УК РФ на деяния, предусмотренные примечанием к данной статье. Незаконное культивиро-

вание растений, содержащих наркотические и психотропные вещества либо их прекурсоры. 

Размеры запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества. Ор-

ганизация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психо-

тропных веществ. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, даю-

щих право на получение наркотических средств или психотропных веществ. 

Преступления против здоровья населения с использованием сильнодействующих или 

ядовитых веществ, товаров и услуг, не отвечающих требованиям безопасности, религиозных 

и иных ритуалов, ненадлежащей медицинской помощи или с нарушением санитарно- эпиде-

миологических правил. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в 

целях сбыта. Квалифицированные виды этого преступления. Незаконное занятие частной 

медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью. Квалификационный 

вид этого преступления. 

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Квалифицированный вид этого 

преступления. 

Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здо-

ровья людей. Квалифицированные виды этого преступления. 

Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение ра-

бот или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Квалифицированные ви-

ды этого преступления. 

Организация объединения, посягающего на личность и права граждан. Участие в его 

деятельности и пропаганде его деяний. 

Предмет преступления. Понятие сильнодействующих и ядовитых веществ. Товары, 

работы и услуги, не отвечающие требованиям безопасности. 

Преступления против общественной нравственности. Понятие и виды. 

Вовлечение в занятие проституцией. Квалифицированные виды преступления. Орга-

низация занятия проституцией. Квалифицированные виды преступления. Незаконное рас-

пространение порнографических материалов или предметов. Изготовление и оборот мате-

риалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Квали-

фицированные виды преступления. Уничтожение или повреждение памятников истории и 

культуры. Квалифицированные виды преступления. Надругательство над телами умерших и 

местами их захоронения. Квалифицированные виды преступления. Жестокое обращение с 

животными. Квалифицированные виды преступления. 



 

Понятия проституции, притона, порнографических материалов или предметов, памят-

ников истории и культуры,  документов, имеющих историческую и культурную ценность, 

особо ценных объектов или памятников, животных и жестокого обращения с ними. 

 

Тема 13. Экологические преступления 

Понятие экологии, экологической безопасности и экологических преступлений. Клас-

сификация экологических преступлений. Экологические преступления общего характера. 

Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. Нарушение правил 

обращения экологически опасных веществ и отходов. Квалифицированные виды преступле-

ния. Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими 

биологическими агентами или токсинами. Квалифицированные вид преступления. 

Нарушения ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и 

вредителями растений. Квалифицированные виды преступления. 

Специальные экологические преступления. Загрязнение вод. Квалифицированные ви-

ды преступления. Загрязнение атмосферы. Квалифицированные виды преступления. Загряз-

нение морской среды. Квалифицированные виды преступления. Нарушение законодательст-

ва РФ о континентальном шельфе и об исключительной экологической зоне РФ. Порча зем-

ли. Квалифицированные виды преступления. Нарушение правил охраны и использования 

недр. 

Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. Квалифицированные 

виды преступления. Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов. Незаконная 

охота. Квалифицированные виды преступления. Уничтожение критических местообитаний 

для организмов, занесенных в Красную книгу РФ. Незаконная рубка лесных насаждений. 

Квалифицированные виды преступления. Понятие значительного размера совершения дан-

ного преступления. Уничтожение или повреждение лесных насаждений. Квалифицирован-

ные виды преступления. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и 

природных объектов. 

 

Тема 14. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транс-

порта 

Понятие и виды транспортных преступлений. Понятие транспорта и транспортных 

средств. Классификация преступлений против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. 

Преступления, непосредственно связанные с нарушением правил безопасности дви-

жения и эксплуатации транспортных средств. Нарушение правил безопасности движения и 

эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта. Квалифицированные 

виды преступления. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств. Квалифицированные виды преступления. Недоброкачественный ремонт транспорт-

ных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями. Квалифициро-

ванные виды преступления. 

Преступления, непосредственно не связанные с нарушением правил безопасности 

движения и эксплуатации транспортных средств. Приведение в негодность транспортных 

средств или путей сообщения. Квалифицированные виды преступления. Нарушение правил, 

обеспечивающих безопасную работу транспорта. Квалифицированные виды преступления. 

Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте маги-

стральных трубопроводов. Квалифицированные виды преступления. 

Неоказание капитаном судна помощи, терпящим бедствие. 



 

 

Тема 15. Преступления в сфере компьютерной информации 

Понятие и признаки компьютерного преступления. Общая характеристика компью-

терных преступлений. Понятие компьютерной информации и вредоносных компьютерных 

программ. Неправомерный доступ к компьютерной информации. Последствия преступления: 

уничтожение, блокирование, модификация либо копирование информации, нарушение рабо-

ты ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. Квалифицированные виды преступления. Создание, ис-

пользование и распространение вредных программ для ЭВМ. Квалифицированный вид пре-

ступления. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи ох-

раняемой компьютерной информации либо информационно-телекоммуникационных сетей. 

 

Преступления против государственной власти 

Тема 16. Преступления против основ конституционного строя и безопасности го-

сударства 

Понятие и виды преступлений, посягающих на основы конституционного строя и 

безопасность государства. 

Преступления, посягающие на внешнюю безопасность. Предмет преступлений. Госу-

дарственная измена. Понятие государственной измены. Основания освобождения от уголов-

ной ответственности согласно примечанию к статье 275 УК РФ. Шпионаж. Предмет шпио-

нажа. Разглашение государственной тайны. Квалифицированный вид преступления. Утрата 

документов, содержащих государственную тайну. 

Преступления, посягающие на политическую систему. Посягательство на жизнь госу-

дарственного или общественного деятеля. Его отличие от убийства и терроризма. Насильст-

венный захват власти или насильственное удержание власти. Вооруженный мятеж. Квали-

фицированные виды преступления. 

Преступления, посягающие на экономическую систему РФ. Диверсия. Квалифициро-

ванный вид преступления. Отличие диверсии от терроризма. 

Преступления, являющиеся проявлением экстремизма. Понятие экстремизма, экстре-

мистской деятельности и экстремистского сообщества (организации). Публичные призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности. Квалифицированный вид преступления. Воз-

буждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Квалифи-

цированные виды преступления. 

Организация экстремистского сообщества. Участие в экстремистском сообществе. 

Квалифицированные виды этих деяний. 

Организация деятельности экстремистской организации. Участие в деятельности та-

кой организации. Основания освобождения от уголовной ответственности лиц. участвующих 

в деятельности экстремистской организации, в соответствии с примечанием к статье 282 УК 

РФ. 

 

Тема 17. Преступления против государственной власти, интересов государствен-

ной службы и службы в органах местного самоуправления 

Понятие преступления против интересов государственной службы и его основные 

признаки. Отличие этих преступлений от преступлений против интересов службы в коммер-

ческих и иных организациях. 

Общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов госу-

дарственной службы и службы в органах местного самоуправления. Виды этих преступле-

ний. 

Злоупотребление должностными полномочиями. Понятие должностного лица, госу-

дарственного служащего и служащего органов местного самоуправления. Исполнение долж-

ностных полномочий. Отличие злоупотребления должностными полномочиями от злоупот-



 

ребления полномочиями и превышения должностных полномочий. Квалифицированные ви-

ды злоупотребления должностными полномочиями. 

Нецелевое расходование бюджетных средств. Квалифицированные виды преступле-

ния. Крупный и особо крупный размер как признаки основного и, соответственно, квалифи-

цированного видов этого преступления. 

Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов. Квалифи-

цированные виды преступления. Крупный и особо крупный размеры в основном и, соответ-

ственно, квалифицированном видах этого преступления. 

Превышение должностных полномочий. Квалифицированные виды преступления. Его 

отличие от превышения полномочий служащими частных охранных или детективных служб 

и злоупотребления должностными полномочиями. Отказ в предоставлении информации Фе-

деральному Собранию РФ или Счетной палате РФ. Квалифицированные виды преступления. 

Присвоение полномочий должностного лица. Незаконное участие в предпринимательской 

деятельности. 

Взяточничество как основная форма коррупции. 

Получение взятки. Предмет взятки. Получение взятки, сопряженное с ее вымогатель-

ством. Крупный размер как квалифицирующее обстоятельство в составе преступления. Дача 

взятки. Квалифицированный вид преступления. Основания освобождения от уголовной от-

ветственности в примечании к статье 291 УК РФ. Отличие взяточничества от коммерческого 

подкупа. 

Служебный подлог. Предмет и субъект подлога. 

Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно внесения за-

ведомо ложных сведений в документы, повлекшее приобретение гражданства Российской 

Федерации. Квалифицированный вид этого преступления. Халатность. Понятие крупного 

размера в составе преступления. Квалифицированные виды преступления. 

 

Тема 18. Преступления против правосудия 

Понятие и виды преступлений против правосудия. Правосудие как объект преступле-

ния. Классификация преступлений против правосудия. 

Преступления против правосудия, совершаемые должностными лицами органов, осу-

ществляющих или обеспечивающих правосудие. Привлечение заведомо невиновного к уго-

ловной ответственности. Квалифицированные виды преступлений. Незаконное освобожде-

ние от уголовной ответственности. Незаконное задержание, заключение под стражу или со-

держание под стражей. Квалифицированные виды преступления. Принуждение к даче пока-

заний. Квалифицированные виды преступления. Фальсификация доказательств. Фальсифи-

кация доказательств по уголовному делу. Квалифицированные виды этого преступления. 

Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. Квали-

фицированные виды преступления. 

Юридический анализ этих преступлений. Субъекты этих преступлений. 

Преступления против правосудия, совершаемые лицами, призванными в силу закона 

и выполнения обязанностей содействовать осуществлению правосудия. Заведомо ложное 

показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод. Квалифицирован-

ные виды преступления. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Основания 

освобождения от уголовной ответственности в примечании к статье 308 УК РФ. Разглашение 

данных предварительного расследования. Разглашение сведений о мерах безопасности, при-

меняемых в отношении судьи и участников уголовного процесса. Квалифицированный вид 

преступления. Незаконные действия в отношении имущества,  

подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации. Квалифицированные виды 

преступления. Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. 



 

Объективные и субъективные свойства этих преступлений. Особенности субъекта 

преступления. 

Преступления против правосудия, совершенные лицами, осужденными или находя-

щимися в предварительном заключении. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или 

из-под стражи. Квалифицированные виды преступления. Уклонение от отбывания лишения 

свободы. 

Преступления против правосудия, совершаемые иными лицами. Воспрепятствование 

осуществлению правосудия и производству предварительного расследования. Квалифициро-

ванные виды преступления. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие 

или предварительное расследование. Его отличие от убийства. Угроза или насильственные 

действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного рас-

следования. Квалифицированные виды преступления. Неуважение к суду. Квалифицирован-

ные виды преступления. Провокация взятки либо коммерческого подкупа. Заведомо ложный 

донос. Квалифицированные виды преступления. Подкуп или принуждение к даче показаний 

или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу. Квалифицированные ви-

ды преступления. Укрывательство преступлений.  Понятие посягательства на жизнь. Угроза, 

ее сущность, характер насилия. Неуважение к суду и клевета как преступления против пра-

восудия и их отличие от оскорбления и клеветы как преступлений против чести и достоинст-

ва личности. Особенности объекта этих преступлений. Потерпевшие от преступлений. 

 

Тема 19. Преступления против порядка управления 

Понятие и виды преступлений против порядка управления. Управление как объект 

посягательства. Отличие этих преступлений от преступлений против интересов государст-

венной службы и правосудия. 

Преступления, посягающие на авторитет государственной власти и неприкосновен-

ность Государственной границы РФ. Надругательство над Государственным гербом Россий-

ской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации. Незаконное пересе-

чение Государственной границы Российской Федерации. Квалифицированные виды престу-

пления. Организация незаконной миграции. Квалифицированные виды преступления. Про-

тивоправное изменение Государственной границы Российской Федерации. Квалифициро-

ванный вид преступления. 

Преступления, посягающие на нормальную деятельность государственных органов 

власти и местного самоуправления. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранитель-

ного органа. Его отличие от других видов посягательств на жизнь, предусмотренных УК РФ 

и убийства. Применение насилия в отношении представителя власти. Квалифицированные 

виды преступления. Понятие представителя власти как потерпевшего от преступлений, пре-

дусмотренных статьями УК РФ. Оскорбление представителя власти. Разглашение сведений о 

мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного 

или контролирующего органа. Квалифицированный вид преступления. Дезорганизация дея-

тельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Квалифицированные виды 

преступления. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. 

Самоуправство. Квалифицированный вид преступления. Отличие самоуправства от вымога-

тельства. 

Преступления, посягающие на установленный порядок ведения официальной доку-

ментации. Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение ма-

рок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия. Предмет преступления и 

его значение в квалификации преступлений. Подделка, изготовление или сбыт поддельных 

документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. Квалифицированный вид 

преступления. Изготовление заведомо подложного документа. Изготовление, сбыт поддель-

ных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия либо их использо-



 

вание. Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград. Под-

делка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства. Квалифициро-

ванные виды преступления. Отличие этих преступлений от служебного подлога. 

 

Преступления против военной службы 

Тема 20. Преступления против военной службы 

Понятие и виды преступлений против военной службы. Объект и субъект преступле-

ния. 

Преступления, против порядка подчиненности и воинской чести. Неисполнение при-

каза. Квалифицированный вид умышленного неисполнения приказа. Неисполнение приказа 

по неосторожности. Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязан-

ностей военной службы. Квалифицированные виды преступления. Насильственные действия 

в отношении начальника. Квалифицированные виды преступления. Нарушение уставных 

правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений 

подчиненности. Квалифицированные виды преступления. Оскорбление военнослужащего. 

Квалифицированные виды преступления. 

Преступления против порядка прохождения службы. Самовольное оставление части 

или места службы. Квалифицированные виды преступления. Дезертирство. Квалифициро-

ванные виды преступления. Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем 

симуляции болезни или иными способами. Квалифицированный вид преступления. 

Преступления, связанные с нарушением правил несения специальных служб. Нару-

шение правил несения боевого дежурства. Квалифицированные виды преступления. Нару-

шение правил несения пограничной службы. Квалифицированные виды преступления. На-

рушение уставных правил караульной службы. Квалифицированные виды преступления. На-

рушение правил несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общест-

венной безопасности. Квалифицированный вид преступления. Нарушение уставных правил 

несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне. Оставление погибающего воен-

ного корабля. Тяжкие последствия в составах квалифицированных видов этих преступлений. 

Преступления против порядка пользования военным имуществом. Умышленное 

уничтожение или повреждение военного имущества. Квалифицированный вид преступления. 

Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности. Утрата военного 

имущества. Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими по-

вышенную опасность для окружающих. Квалифицирующие обстоятельства преступления. 

Преступления против безопасности движения эксплуатации военной техники. Нару-

шение правил вождения или эксплуатации машин. Квалифицированные виды преступления. 

Нарушение правил полетов или подготовки к ним. Нарушение правил кораблевождения. 

 

Преступления против мира и безопасности человечества 

Тема 21. Преступления против мира и безопасности человечества 

Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества. Преступле-

ния, посягающие на мир и мирное сосуществование государств. Понятие агрессии в между-

народно-правовых документах. 

Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. Публичные 

призывы к развязыванию агрессивной войны. Квалифицированные виды преступления. 

Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового по-

ражения. 

Преступления, посягающие на регламентированные международным правом средства 

и методы ведения войны. 

Применение запрещенных средств и методов ведения войны. Квалифицированный 

вид преступления. Геноцид. Экоцид. Наемничество. Определение наемника. Квалифициро-



 

ванные виды преступления. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются между-

народной защитой. Квалифицированный вид преступления. 
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2.2. КРИМИНОЛОГИЯ 

 

Тема 1. Криминология, ее функции и значение 

 

Криминология как социально-правовая наука. Ее предмет: преступность (как соци-

альный феномен и совокупность преступлений и лиц, их совершающих); личность преступ-

ника (лиц, совершающих преступления); детерминанты преступности и механизм индивиду-

ального преступного поведения; предупреждение и профилактика преступлений. 

Методологическая основа мировой и российской криминологии. Методы криминоло-

гии: философские, общенаучные, методы отдельных наук (социологические, статистические, 

психологические и др.) 

Место криминологии в системе общественных, естественных и иных наук. Связь кри-

минологии с философией, социологией, экономикой, статистикой, психологией, педагоги-

кой. Связь криминологии с правовыми науками: уголовным, уголовно-исполнительным пра-

вом, уголовным процессом, криминалистикой и другими. 

Система криминологии как науки. Система криминологии как учебной дисциплины. 

Функции криминологии: описательная, объяснительная, прогностическая. 

Теоретическое и прикладное значение криминологии. 

 

Тема 2. Становление криминологии как науки. 

История развития криминологии в России 

 

Философское, этическое и теологическое воззрение на преступность и преступника. 

Формирование криминологии как науки и ее основных направлений: биологического, социо-

логического, клинического, клинического и иных. Криминологические идеи в трудах Ч. Бек-

кариа, Ч. Ломброзо, Р. Гарофало. Статистические исследования А. Кетле. 

Дореволюционный период развития криминологической теории в России: идеи А.Н. 

Радищева, А.И. Герцена, В.Г. Белинского, Ф.М. Достоевского, Н.В. Гоголя и других русских 

писателей и мыслителей; влияние ломброзианства и фрейдизма. Криминологические иссле-

дования в первые годы существования Советского государства. Организация и деятельность 

первых советских криминологических учреждений в двадцатые годы. Создание отдела 

моральной статистики. Кабинеты по изучению преступности и преступников. Государст-

венный институт по изучению преступности и преступника (1925 г.) — важный шаг по 

объединению криминологических исследований в стране. Его задачи, основные направ-

ления деятельности. Причины сокращения научных криминологических исследований в 

конце 30-х годов. 

Развитие криминологии с 1960-х гг. по настоящий период времени. Криминологиче-

ские учреждения и общества. Государственные криминологические учреждения. Всероссий-

ский научно-исследовательский институт МВД России. Научно-исследовательский институт 

проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры РФ. Общерос-

сийская общественная организация «Российская криминологическая ассоциация» (РКА). 

Центры изучения организованной преступности и коррупции в России и за рубежом. Меж-

дународная криминологическая ассоциация. 

Перспективы криминологической науки, ее современные проблемы и задачи. Фами-

листика (учение о преступности в семейно- бытовой сфере), ювенология (учение о преступ-

ности несовершеннолетних), криминология массовых коммуникаций, пенитенциарная кри-

минология - перспективные направления криминологии. 

 



 

Тема 3. Преступность: понятие и признаки. 

Статистические характеристики и показатели преступности 

 

Преступность. Соотношение преступности с иными формами антиобщественного по-

ведения. 

Признаки преступности. Основные характеристики преступности: состояние, уровень, 

структура и динамика. Показатели преступности: объем, коэффициенты (по лицам и по фак-

там), удельный вес групп преступлений разного вида, темпы роста и прироста преступности. 

Анализ изменений основных параметров преступности. 

«География» преступности. Особенности городской и сельской преступности. Поня-

тие и виды латентной преступности. Латентность и регистрация преступлений. Методы вы-

явления латентной преступности. Состояние, структура и динамика латентной преступности. 

Тенденции развития латентной преступности. Современное состояние латентной преступно-

сти, причины ее роста. Роль правоохранительных органов в системе предупреждения латент-

ной преступности.  

Типология преступности и классификация преступлений. Первичная и рецидивная 

преступность; женская и мужская; экономическая и насильственная; бытовая и уличная; 

профессиональная и организованная и т.п. Классификация преступлений по степени тяжести 

причиненного вреда; по форме вины; видам мотивации, месту совершения, сфере трудовой 

деятельности и т.п.  

Анализ преступности в международном масштабе (материалы ООН, международных 

конгрессов и т.п.) Анализ современного состояния преступности в России. Проблемы, свя-

занные с ориентацией страны на международные правовые стандарты в области уголовного 

и пенитенциарного законодательства (вступление России в Совет Европы). 

Понятие и виды негативных социальных явлений, связанных с преступностью. Пьян-

ство, алкоголизм и преступность. Наркотизм и преступность. Проституция и преступность. 

Бродяжничество и преступность. 

 

Тема 4. Личность преступника 

 

Личность как система взаимосвязанных черт, свойств и качеств социализированного 

человека. Понятие «личность преступника». Соотношение с понятиями: «субъект преступ-

ления», «обвиняемый», «осужденный» и др. 

Статус (структура) личности преступника: социально- демографическая, социально-

ролевая, уголовно- правовая, нравственно- психологическая, физиологическая характеристи-

ки, и их элементы. Элементы социально-демографической и социально-ролевой характери-

стик личности преступника: пол, возраст, образование, род занятий, семейное положение, 

социальные роли и статус, специальность и т.д. их значение в формировании личности пре-

ступника. Элементы уголовно-правовой характеристики личности преступника: тяжесть со-

вершенного преступления, судимость, рецидив, вина, мотив, группа, неоднократность и т. д. 

и их значение в формировании личности преступника. Элементы нравственно-

психологической характеристики личности преступника: направленность, ценностная ориен-

тация, мотивация, потребности, интересы, социальная деятельность и их значение в форми-

ровании личности преступника. 

Единство социального и биологического в личности человека. Соотношение и взаи-

мосвязь социального и биологического в личности преступника. История данного вопроса с 

момента зарождения криминологии (Ч. Ломброзо, Э. Ферри и др.) и до наших дней. 

Типология и классификация преступников. Понятие и виды типологии и классифика-

ции. Основные критерии типизации преступников в криминологии. Отличие криминологи-

ческих типологий от уголовно - правовых, пенитенциарных, криминалистических. Научное и 



 

практическое значение типологии и классификации преступников для организации индиви-

дуальной профилактики. 

 

 

 

Тема 5. Механизм совершения конкретного преступления. 

Виктимология – учение о жертве преступного посягательства. 

 

Преступление как результат взаимодействия личности и среды. Основные подходы к 

механизму совершения конкретного преступления. 

Психологический механизм совершения конкретного преступления. Понятие, основ-

ные звенья механизма индивидуального преступного поведения. Мотивация, планирование, 

реализация, посткриминальное поведение. Потребности, интересы, цели, установки лично-

сти. Понятие и виды мотивов преступного поведения. Интересы, ценностные ориентации. 

Цель преступления. Выбор объекта посягательства. Выбор способа осуществления преступ-

ления.  

Понятие конкретной жизненной ситуации. Криминогенные и некриминогенные си-

туации. Виды криминогенных ситуаций. Роль конкретной жизненной ситуации в механизме 

индивидуального преступного поведения. 

Понятие виктимологии. Понятие жертвы. Роль потерпевшего в механизме индивиду-

ального преступного поведения. Уровень, структура и динамика виктимности различных ка-

тегорий и групп населения. Основные факторы, определяющие уровень виктимности. Мето-

ды изучения виктимности различных категорий и групп населения. Понятие жертвы. Типо-

логия жертв. Виды виктимного поведения. Основные направления обще-социального и спе-

циально- криминологического предупреждения виктимности. Профилактика индивидуаль-

ного виктимного поведения. Место и роль правоохранительных органов в сфере виктимоло-

гического воспитания граждан. 

 

Тема 6. Детерминанты преступности. 

Основные теории причин преступности 

 

Понятие детерминизма. Виды детерминации: структурная связь, функциональная и 

корреляционная зависимость, связь состояний, отношений, пространственно-временные свя-

зи, причинная связь, обусловливающая связь. Их отличия. 

Теория причинности. Понятие причина, следствие. Законы причинно-следственной 

связи: равенство причины и следствия, изоморфизм, однозначность. Понятие условия. Поня-

тие коррелянты. Классификация причин и условий преступности: по уровню действия, ха-

рактеру, по природе и т.д. Основные зарубежные теории о причинах преступности: социоло-

гические, социально- психологические, биопсихологические, клинические и другие. Теории 

стигмы, социальной дезорганизации, дифференцированной ассоциации. Клиническая кри-

минология, хромосомные теории, теория конституционного предрасположении, психологи-

ческие подходы, основанные на фрейдизме, теории символов и т.п. 

 

Тема 7. Предупреждение преступности и профилактика преступлений 

 

Основные положения теории предупреждения преступности. Понятие предупрежде-

ния, предотвращения, пресечения и профилактики преступности и преступлений: сходство и 

различие. 

Понятие борьбы с преступностью. Содержание и задачи борьбы с преступностью пра-

воохранительных органов. 



 

Иные формы воздействия на преступность: компромисс, управление, контроль. 

Социальная система предупреждения преступности. Субъекты предупредительной 

деятельности. Объекты предупредительной деятельности. Меры предупреждения преступно-

сти. Классификация предупредительных мер: по уровню профилактики; по объему, масшта-

бу и субъектам применения; по содержанию и направленности. Основные требования к ме-

рам предупреждения. Правовые, организационные и тактические основы предупреждения 

преступности. 

Понятие профилактики преступлений. Уровни и виды профилактики преступлений. 

Субъекты профилактики преступлений. Понятие и классификация субъектов профилактики 

преступлений. Общесоциальные и специальные субъекты профилактики преступлений. За-

конодательные органы и органы исполнительной власти как субъекты профилактики пре-

ступности. Правоохранительные органы как субъекты профилактики преступлений. 

Объекты и предмет профилактики преступлений. Причины и условия преступлений 

как объекты профилактики. Общество, группа, личность как предметы профилактики пре-

ступлений. 

Методы общей, групповой и индивидуальной профилактики. Методы общей профи-

лактики: криминологический анализ состояния преступности и результатов борьбы с ней; 

изучение материалов СМИ; проведение специальных рейдов и операций; правовоспитатель-

ная работа с населением; информирование органов государственной власти и местного само-

управления о состоянии преступности и борьбы с ней и т.п. Основные меры общей профи-

лактики преступлений. 

Индивидуальная профилактика преступлений. Ранняя и непосредственная профилак-

тика преступлений. Воздействие на внутренние причины и условия формирования кримино-

генной мотивации. Методы изучения субъектов, от которых можно ожидать совершения 

преступлений. 

 

Тема 8. Криминологическое прогнозирование и планирование 

 

Прогнозирование и научное предвидение. Прогнозирование как систематическая на-

учно-практическая деятельность. Понятие, виды и сроки прогнозирования в криминологии. 

Объект и предмет криминологического прогнозирования. Субъекты криминологического 

прогнозирования. Прогнозирование преступности, индивидуального преступного поведения.  

Этапы криминологического прогнозирования. Содержание и форма заданий на про-

гноз. Роль криминологического прогнозирования в правотворчестве и проведении кримино-

логических экспертиз. Виды криминологического прогнозирования и основания их класси-

фикации. Поисковое и нормативное прогнозирование. Краткосрочное, среднесрочное и дол-

госрочное прогнозирование. Прогнозирование: индивидуальное, локальное, региональное и 

глобальное. Прогнозирование общее, специальное и частное. Возможности виктимологиче-

ского прогнозирования. 

Методы криминологического прогнозирования преступности и их классификация. 

Экспертные методы. Фактографические методы. Моделирование преступности. 

Понятие планирования борьбы с преступностью. Уровни планирования. Комплексное 

планирование. Виды планирования. Субъекты планирования. Комплексные программы 

борьбы с преступностью. Целевые программы предупреждения отдельных видов преступле-

ний. Планы специальных профилактических мероприятий в деятельности органов внутрен-

них дел и уголовно- исполнительной системы. 

 

Тема 9. Криминологическая характеристика и профилактика 

преступлений против личности 

 



 

Социально-правовая оценка преступлений против личности. Статистическая характе-

ристика преступлений против личности. Криминологическая характеристика основных ви-

дов преступлений против личности: убийств, причинения вреда здоровью, сексуальных пре-

ступлений, ограничений личной свободы, преступлений против конституционных прав и 

свобод. 

Криминологическая характеристика лиц, совершающих преступления против лично-

сти. Особенности личности убийц, сексуальных преступников и лиц, совершающих преступ-

ления с особой жестокостью, серийных преступников. Проблема психических аномалий в 

механизме насильственных преступлений. 

Детерминанты преступного насилия. Роль средств массовой информации в борьбе с 

насильственной преступностью. Проблема насильственных преступлений на семейно- быто-

вой почве. Причины насилия в криминальной среде. Насилие как средство достижения поли-

тической, экономической власти, «разрешения» конфликтов. Проблема «наемного» насилия. 

Проблемы предупреждения преступного насилия против личности. Роль общего пре-

дупреждения, виктимологического воспитания населения, индивидуальной профилактики. 

Деятельность государственных и общественных объединений в помощи жертвам насилия. 

 

Тема 10. Криминологическая характеристика и профилактика 

преступлений против общественной безопасности 

и общественного порядка 

 

Социально-правовая оценка преступлений против общественной безопасности и об-

щественного порядка. Статистическая характеристика преступлений против общественной 

безопасности и общественного порядка. Терроризм и захват заложников как одна из акту-

альных криминологических проблем. Современный бандитизм, его особенности. Проблема 

борьбы с незаконным оборотом наркотиков, оружия и боеприпасов, радиоактивных веществ. 

Хулиганство: криминологическая характеристика, особенности. Особенности преступности 

в сфере компьютерной информации. 

Причины и условия совершения преступлений против общественной безопасности и 

общественного порядка. Взаимосвязь и взаимозависимость общего предупреждения и част-

ной профилактики в борьбе против данного вида преступлений. 

Криминологическая характеристика личности совершающих преступления против 

общественной безопасности и общественного порядка. Особенности механизма совершения 

групповых нарушений общественного порядка. Нравственно- психологические детерминан-

ты хулиганства.  

 

Тема 11. Криминологическая характеристика и профилактика 

коррупционной преступности 

 

Понятие и виды коррупционных преступлений. Статистическая характеристика кор-

рупционной преступности. Проблема латентности данных преступлений. Криминологиче-

ская характеристика наиболее распространенных видов данных преступлений. 

Особенности личности совершающих данные виды преступлений. 

Причины и условия совершения отдельных коррупционных преступлений. Особенно-

сти детерминизма данного вида преступлений. 

Основные направления в сфере предупреждения коррупционной преступности. 

 

 

Тема 12. Криминологическая характеристика и профилактика 

экономической преступности 



 

 

Преступность в сфере экономики: понятие, виды, типология. Показатели экономиче-

ской преступности. 

Криминологическая характеристика экономической преступности. Особенности дан-

ного вида преступности. Дискуссии ученых о прогнозе экономической преступности. Срав-

нительная характеристика показателей совершения экономических преступлений в Россий-

ской Федерации и зарубежных государствах. 

Характеристика личности лиц, совершающих экономические преступления. Их типо-

логия и классификация. Причины и условия совершения экономических преступлений. 

Предупреждение и профилактика экономической преступности. Теоретические про-

блемы конструирования уголовно-правовых норм об ответственности за преступления в 

сфере экономики. 

 

  

Тема 13. Криминологическая характеристика и профилактика 

государственной (политической) преступности 

 

Понятие и виды преступлений против государственной власти. Статистическая харак-

теристика преступлений против государственной власти. Проблема латентности данных пре-

ступлений. Криминологическая характеристика наиболее распространенных видов данных 

преступлений (злоупотребление служебными полномочиями, взяточничество, халатность, 

посягательства против представителей власти).  

Особенности личности совершающих данные виды преступлений. Значение должно-

стного положения в механизме совершения преступления против государственной власти. 

Характеристика личности сотрудников правоохранительных органов, суда, прокуратуры и 

др., совершающих преступления при исполнении служебных обязанностей. 

Причины и условия совершения отдельных видов преступлений против государствен-

ной власти (взяточничество, преступления против правосудия, преступления против порядка 

управления). Особенности детерминизма данного вида преступлений. 

Основные направления в сфере предупреждения преступлений против государствен-

ной власти. Роль служб внутренней безопасности в предупреждении преступлений сотруд-

ников органов внутренних дел. 

 

 

 

Тема 14. Криминологическая характеристика и профилактика 

профессиональной преступности 

 

Понятие профессиональной преступности. Криминологическая характеристика кри-

минального профессионализма. 

Личность профессионального преступника. Основные их классификации. Основные 

криминальные признаки профессионального преступника. Роль уголовной среды в формиро-

вании личности профессионального преступника.  

Причины и условия профессиональной преступности. Роль уголовных обычаев и тради-

ций в воспроизводстве профессиональной преступности.  

Предупреждение профессиональной преступности. Правовые и организационные ме-

ры противодействия профессиональной преступности. Понятие криминального профессиона-

лизма, его признаки. Особенности личности профессионального преступника. Меры и мето-

ды предупреждения преступного профессионализма. 



 

Роль учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, в сфере профилак-

тики рецидивизма и профессионализма. 

 

 

Тема 15. Групповая и организованная преступность 

 

Понятие и виды групповой и организованной преступности. Показатели данного вида 

преступности. 

Криминологическая характеристика групповой и организованной преступности. Осо-

бенности данного вида преступности. Дискуссии ученых о прогнозе групповой и организо-

ванной преступности. Сравнительная характеристика показателей совершения групповой и 

организованной преступлений в Российской Федерации и зарубежных государствах. 

Характеристика личности лиц, совершающих групповые преступления. Типология и 

классификация их преступного поведения. Причины и условия групповой и организованной 

преступности. 

Предупреждение и профилактика групповой и организованной преступности. Теоре-

тические проблемы уголовно-правовой борьбы с данным видом преступности. 

 

Тема 16. Криминологическая характеристика и профилактика 

преступности несовершеннолетних 

 

Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних и молодежи, 

ее особенности. Понятие ювенологии. 

Личность несовершеннолетнего преступника. Значение возрастного ценза в преступ-

ности, роль возрастных особенностей в механизме индивидуального преступного поведения. 

Типология и классификация несовершеннолетних преступников. 

Причины и условия преступности несовершеннолетних и молодежи в современных 

условиях. Роль национальной политики в сфере борьбы с преступностью несовершеннолет-

них и молодежи. Влияние средств массовой информации на преступность подростков. 

Основные направления предупреждения преступности несовершеннолетних. Формы и 

методы профилактики данного вида преступности. Проблемы профилактики вовлечения не-

совершеннолетних в преступную деятельность. 

 

Тема 17. Криминологическая характеристика и профилактика 

женской преступности 

 

Криминологическая характеристика преступности женщин. Особенности данного ви-

да преступности. Значение гендерного признака (дифференциация по половому различию) в 

преступности и разработке превентивных мер. 

Характеристика личности женщины, совершившей преступление. Типология и клас-

сификация преступниц. Причины и условия совершения преступлений женщинами. Семей-

ный и бытовой конфликт: его значение в механизме женского преступления. Проблемы жен-

ского насилия. Особенности современных детоубийств. 

Предупреждение и профилактика преступности женщин в России. Роль семьи как 

главного антикриминогенного фактора в сфере борьбы с женской преступностью. 

 

 

Тема 18. Криминологическая характеристика и профилактика 

преступности в местах лишения свободы 

 



 

Криминологическая характеристика преступности в местах лишения свободы. Осо-

бенности данного вида преступности. 

Характеристика личности осужденного, совершившего преступление. Причины и ус-

ловия совершения преступлений в местах лишения свободы. 

Преступность осужденных в период отбывания лишения свободы и в период испол-

нения наказаний, не связанных с лишением свободы: сравнительный анализ. Особенности 

преступности среди осужденных в воспитательных колониях. Побеги и иные уклонения 

осужденных от исполнения наказаний. Обращение осужденных с запрещенными веществами 

и предметами в местах лишения и ограничения свободы. 

Предупреждение и профилактика преступности в местах лишения свободы. 

 

Тема 19. Неосторожная преступность 

 

Понятие и показатели неосторожной преступности. 

Криминологическая характеристика неосторожной преступности. Особенности дан-

ного вида преступности. Дискуссии ученых о прогнозе неосторожной преступности. Сравни-

тельная характеристика показателей совершения неосторожных преступлений в Российской 

Федерации и зарубежных государствах. 

Характеристика личности лиц, совершающих неосторожные преступления. Типология 

и классификация неосторожного преступного поведения. Причины и условия совершения 

неосторожных преступлений. 

Предупреждение и профилактика неосторожной преступности. Теоретические про-

блемы конструирования уголовно-правовых норм об ответственности за неосторожные пре-

ступления. 

 

 

Тема 20. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью 

 

Характеристика преступности в зарубежных государствах. Международные преступ-

ления и транснациональная преступность. Формы организации и виды преступной деятель-

ности, осуществляемой в международных масштабах. Основные характеристики преступно-

сти в странах бывшего СССР. 

Преступность в наиболее развитых государствах мира: состояние, уровень, структура, 

динамика, география. 

Формы и методы борьбы с преступностью в зарубежных государствах. Использование 

этого опыта в России. Правовые основы взаимодействия правоохранительных органов раз-

личных стран в борьбе с преступностью. Основные организационные формы международно-

го сотрудничества в изучении преступности и ее предупреждении. 

Деятельность общественных организаций в борьбе с преступностью. 

Международные документы для борьбы с преступностью. 

Международное сотрудничество в борьбе с транснациональной организованной пре-

ступностью. Организация Объединенных Наций против транснациональной организованной 

преступности. Новая Конвенция ООН (2001 г.) против транснациональной организованной 

преступности. 

Взаимодействие органов МВД и полицейских служб зарубежных стран в борьбе с ор-

ганизованной преступностью. 

Интерпол – Международная организация уголовной полиции: структура, задачи и 

функции. Российское национальное центральное бюро Интерпола. 
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2.3. УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

 

Тема 1. Уголовно-исполнительная политика и 

уголовно-исполнительное право 

 

Уголовно-исполнительная  политика. Соотношение социальной, уголовной и уголов-

но-исполнительной политики. Факторы, определяющие содержание уголовно-

исполнительной политики. Субъекты формирования и реализации уголовно-исполнительной 

политики. Формы выражения, закрепления и способы ее реализации. Особенности взаимо-

связи политики, права и законотворчества. Уголовно-исполнительное право – основная фор-

ма реализации уголовно-исполнительной политики. Актуальные направления уголовно-

исполнительной политики в современный период развития общества. 

Уголовно-исполнительное право, его место в системе российского права, соотноше-

ние с отраслями криминального цикла и иными отраслями права. Уголовно-исполнительное 

право как отрасль, как наука и как учебная дисциплина: понятие и содержание. Соотношение 

уголовно-исполнительного права и системы законодательства. Специфика нормативного со-

держания уголовно-исполнительного права. Основные дискуссии о понятии и классифика-

ции уголовно-исполнительных норм. 

Исторические дискуссии о самостоятельности отрасли исправительно-трудового пра-

ва. Уголовно-исполнительное право как результат развития и трансформации тюрьмоведе-

ния и исправительно-трудового права. Обоснованность определения уголовно-

исполнительного права как комплексной правовой отрасли. 

Предмет и метод правового регулирования уголовно-исполнительного права. Предмет 

уголовно-исполнительного права как совокупность общественных отношений, возникающих 

в результате исполнения и отбывания всех видов уголовных наказаний. Особенности содер-

жания предмета при исполнении конкретных видов уголовных наказаний. Классификация 

общественных отношений, входящих в предмет уголовно-исполнительного права. Функции 

уголовно-исполнительного права. Сущность регулятивной, охранительной, обязывающей и 

запрещающей функций, их соотношение с типами правового регулирования отношений, 

входящих в предмет. 

Особенности методов уголовно-исполнительного права. Метод уголовно-

исполнительного права как совокупность правовых средств, форм и способов воздействия на 

общественные отношения в процессе исполнения уголовных наказаний в целях решения за-

дач, стоящих перед уголовно-исполнительным законодательством. Основные и дополни-

тельные методы правового регулирования. Запреты и позитивное обязывание как основные 

формы проявления императивного метода. Специфика нормативного закрепления запретов в 

уголовно-исполнительном праве. Основные формы диспозитивного воздействия на общест-

венные отношения. Разрешительный и дозволительный типы правового регулирования в 

уголовно-исполнительном праве, их соотношение с методами; особенности закрепления ти-

пов и методов правового регулирования при исполнении различных видов уголовных нака-

заний. 

Система уголовно-исполнительного права России. Общая и Особенная части уголов-

но-исполнительного права. Основные институты, определяющие содержание Общей и Осо-

бенной частей уголовно-исполнительного права. Взаимосвязь и взаимообусловленность Об-

щей и Особенной частей уголовно-исполнительного права. Особенности формирования сис-

темы подзаконных нормативных актов. 

Место уголовно-исполнительного права в системе российского права и его взаимо-

связь с другими отраслями права. Перспективы дальнейшего развития уголовно-

исполнительного права. Взаимодействие отрасли уголовно-исполнительного права России с 

аналогичными отраслями права других государств и международной системой стандартов 



 

исполнения уголовных наказаний и обращения с правонарушителями. 

 

 

Тема 2. Возникновение и развитие пенологии, пенитенциарной науки и россий-

ской науки уголовно-исполнительного права 

 

Пенология – наука о наказании. Источники пенологии: 1) теоретический (учение о на-

казании, первоначально образовавшееся в рамках науки уголовного права); 2) практический 

(деятельность учреждений, исполняющих наказания). Предмет пенологии. Теории в области 

содержания уголовного наказания и его целей, нравственное и правовое их обоснование, со-

циальное предназначение. 

Выделение из пенологии пенитенциарной науки (тюрьмоведения), впоследствии 

трансформировавшейся в науку исправительно-трудового, уголовно-исполнительного права. 

Наука исправительно-трудового права в 1920 - 1980 гг., ее истоки, содержание, основные по-

ложения и концепции. 

Деление теорий наказания на абсолютные, относительные и смешанные. Характери-

стика абсолютных теорий наказания: наказание как самоцель; наказание как нравственная 

необходимость; наказание-кара и наказание-возмездие. Относительные (или прагматические) 

теории наказания: полезности, целесообразности, устрашения, исправления, заглаживания 

вреда. Смешанные теории наказания. Основные представители абсолютных, относительных 

и смешанных теорий в науке уголовного и уголовно-исполнительного права. 

Влияние выдающихся мыслителей древности (Аристотель, Платон, Протагор, Сенека, 

Цицерон) на зарождение и развитие различных теорий наказания. 

Дальнейшая разработка общей теории наказания, вопросов совершенствования право-

вого регулирования и повышения эффективности исполнения уголовных наказаний. Значе-

ние трудов Говарда, Бентама, Беккариа, Монтескье, Марата, В.С. Соловьева, А.А. Жижилен-

ко, Н.Д. Сергеевского, С.В. Познышева, Н.С. Таганцева, И.Я. Фойницкого, М.М. Исаева, 

М.Н. Гернета для развития пенологии и пенитенциарной науки. 

Пенсильванская, оборнская и прогрессивная системы отбывания наказания. Их влия-

ние на развитие пенитенциарной науки. 

Изменение предмета исследования в пенологии и в пенитенциарной науке, их сбли-

жение как результат декриминализации и депенализации деяний, сужения сферы реального 

лишения свободы и возникновения институтов пробации, постпенитенциарной опеки. Новые 

теории в области пенологии и пенитенциарной науки. 

Современная российская наука уголовно-исполнительного права, ее основные кон-

цепции и направления развития, взаимосвязь с различными отраслями юридических наук, а 

также с пенитенциарной педагогикой и психологией. Методологические основы российской 

науки уголовно-исполнительного права. Роль российской науки уголовно-исполнительного 

права в научном обеспечении реформы уголовно-исполнительной системы, совершенствова-

нии уголовно-исполнительного законодательства и правоприменительной деятельности. 

 

Тема 3. История развития пенитенциарного законодательства и права в России 

Порядок исполнения и условия отбывания уголовных наказаний, установленных в 

первых кодифицированных нормативных правовых актах Российского государства. Русская 

Правда как источник правовых предписаний о наказаниях и порядке их исполнения в Древ-

ней Руси. Ужесточение уголовных наказаний в Судебниках 1497 и 1550 гг. Закрепление 

«тюрьмы» в качестве учреждения для отбывания наказания в виде лишения свободы. Даль-

нейшее ужесточение наказания и его исполнения по Соборному Уложению 1649 г. Появле-

ние ссылки как вида уголовного наказания и норм, регулирующих ее исполнение. Воинские 

Артикулы Петра I – систематизированный правовой сборник уголовно-процессуального ха-



 

рактера; появление наказаний в виде каторжных работ, ссылки на галеры, позорящих наказа-

ний. Каторга как феномен российской действительности. 

Проект Екатерины II об устройстве тюрем и его вклад в создание уголовно-

исполнительного права в России. Появление тенденций гуманизации процесса исполнения 

наказаний и обращения с преступниками. Деятельность Попечительского общества о тюрь-

мах. 

Уставы о содержащихся под стражею и о ссыльных 1832 года – первые систематизи-

рованные законодательные акты об исполнении наказания в виде лишения свободы. Регули-

рование в Уставе о содержащихся под стражею: режима в местах лишения свободы; труда; 

тюремного воспитания и тюремного образования; мер взыскания; материально-бытового и 

медицинского обеспечения осужденных. 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных (1845), Устав о наказаниях, на-

значаемых мировыми судьями (1864) – законодательные акты, отражающие новый этап в 

уголовной политике России. 

Кризис в России системы мест лишения свободы и попытки ее реформирования во 

второй половине XIX века. Деятельность комиссии о тюремном преобразовании. Закон Го-

сударственного совета от 11 декабря 1879 года «Об основных преобразованиях тюремной 

системы». Реализация его положений в законодательной и практической деятельности 

(строительство, реконструкция тюрем и пр.). Политика Российской империи в отношении 

персонала тюрем, правовое положение и материальное довольствие сотрудников жандарм-

ского корпуса. Общая характеристика Уголовного уложения 1903 года и других норматив-

ных актах. Влияние трудов Н.С. Таганцева, И.Я. Фойницкого, С.П. Мокринского, С.В. По-

знышева и других ученых на развитие уголовно-исполнительного права. 

Становление и развитие исправительно-трудового права и законодательства России в 

советский период. 

Развитие уголовно-исполнительного права и законодательства после принятия Кон-

ституции Российской Федерации 1993 года. Социально-экономические факторы, предопре-

делившие становление и развитие уголовно-исполнительного права и законодательства Рос-

сии. Подготовка проекта и принятие Уголовно-исполнительного кодекса Российской Феде-

рации. Факторы, повлиявшие на его содержание. 

 

Тема 4. Международно-правовые акты и стандарты 

обращения с заключенными 

Понятие и классификация международно-правовых актов и стандартов. Основные 

критерии классификации международных стандартов в науке уголовно-исполнительного 

права. Характеристика универсальных международных стандартов и стандартов, относящих-

ся к определенным профессиональным группам. 

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих досто-

инство видов обращения и наказания: содержание, структура, основные термины и опреде-

ления. Ее влияние на формирование уголовного и уголовно-исполнительного законодатель-

ства России. 

Специальные международные стандарты обращения с осужденными. Социально-

правовая характеристика Минимальных стандартных правил обращения с заключенными. 

Юридическая сила данного документа. Процедуры его эффективного выполнения. Основные 

направления развития Минимальных стандартных правил обращения с заключенными. Ме-

ханизмы их имплементации в национальное законодательство России. Дополнительные 

стандарты обращения с осужденными, нашедшие отражение в Своде принципов защиты всех 

лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме, и Основных 

принципах обращения с заключенными. 

Характеристика Европейских тюремных правил как регионального международно-



 

правового документа, устанавливающего стандарты обращения с осужденными. Отличие 

Европейских тюремных правил от Минимальных стандартных правил обращения с заклю-

ченными, обусловленность их разработки и принятия. 

Международно-правовые документы, регулирующие отдельные виды наказаний и об-

ращения с правонарушителями. Минимальные стандартные правила ООН, определяющие 

отправление правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила). Правила 

ООН по защите несовершеннолетних, лишенных свободы. Стандартные минимальные пра-

вила ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила). 

Протокол № 6 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Резо-

люция ООН о мерах, гарантирующих защиту прав тех, кто приговорен к смертной казни. 

Влияние международных стандартов обращения с осужденными на уголовно-

исполнительную политику и законодательство России. Проблемы реализации международ-

ных стандартов обращения с осужденными в уголовно-исполнительной системе Российской 

Федерации. 

 

Тема 5. Принципы уголовно-исполнительного права 

Принципы уголовно-исполнительного права как исходные руководящие положения, 

идеи, отражающие общую направленность и наиболее существенные черты политики госу-

дарства в сфере исполнения уголовных наказаний. Источники формирования принципов 

уголовно-исполнительного права. Взаимосвязь и единство принципов уголовно-

исполнительного права и принципов уголовной и уголовно-исполнительной политики. Сис-

тема принципов уголовно-исполнительного права как необходимые гарантии реализации за-

дач, стоящих перед уголовно-исполнительным правом России. Доктринальная разработка 

принципов уголовно-исполнительного права; принципы уголовно-исполнительного права 

(принципы правовых институтов и субинститутов), не нашедшие закрепления в УИК РФ. 

Общеправовые принципы, межотраслевые и отраслевые правовые принципы. Формы 

закрепления принципов в законе. Особенности норм, закрепляющих принципы уголовно-

исполнительного права. Конституционные основы принципов уголовного законодательства 

России. 

Соотношение норм и принципов в уголовно-исполнительном праве. Особенности вы-

ражения и закрепления общеправовых и межотраслевых принципов в нормах уголовно-

исполнительного права. Связь принципов уголовно-исполнительного права с общеправовы-

ми принципами, принципами уголовного и уголовно-процессуального права. Принципы уго-

ловно-исполнительного законодательства и международно-правовые акты. Значение прин-

ципов в правоприменительной деятельности при пробелах в уголовно-исполнительном зако-

нодательстве и праве. 

 

Тема 6. Уголовно-исполнительное законодательство 

 

Понятие и соотношение уголовно-исполнительного права и уголовно-

исполнительного законодательства. 

Понятие уголовно-исполнительного законодательства, его цели и задачи. Трактовка 

уголовно-исполнительного законодательства в узком и широком смысле. 

Причины и основания, вызвавшие реформирование уголовно-исполнительного зако-

нодательства. Развитие уголовно-исполнительного законодательства в современный период. 

Структура и содержание уголовно-исполнительного законодательства. Соотношение 

и взаимосвязь уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации с между-

народно-правовыми актами, регулирующими исполнение уголовных наказаний и обращение 

с заключенными. Виды взаимосвязи. 

Понятие, содержание и признаки норм уголовно-исполнительного права. Нетипичные 



 

(специальные) нормы: нормы-задачи, нормы-принципы, нормы-дефиниции. Их роль и зна-

чение для уголовно-исполнительного законодательства. Назначение и характеристика блан-

кетных и отсылочных норм в уголовно-исполнительном праве. 

Классификация норм уголовно-исполнительного права. Характеристика регулятив-

ных, поощрительных и охранительных норм. Особенности разграничения в уголовно-

исполнительном праве материальных и процессуальных норм. Значение организационно-

технических норм для обеспечения порядка и условий исполнения наказания, их закрепление 

в системе уголовно-исполнительного законодательства. 

Классификация и общая характеристика институтов уголовно-исполнительного права. 

Структура норм уголовно-исполнительного права. Особенности реализации санкций 

норм уголовно-исполнительного права. Применение норм уголовно-исполнительного права. 

Социальные, организационные и правовые факторы, влияющие на их применение. Стадии 

процесса применения норм уголовно-исполнительного права. 

Действие уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации в про-

странстве и во времени. 

 

Тема 7. Учреждения и органы, исполняющие наказания 

 

Правоохранительные органы государства, их виды и компетенция. Система учрежде-

ний и органов, исполняющих наказания, понятие и социальное назначение. Место и роль уч-

реждений и органов, исполняющих наказания, в системе правоохранительных органов госу-

дарства. 

Факторы, определяющие структуру и содержание системы учреждений и органов, ис-

полняющих наказания. Основные отличительные признаки учреждений и органов, испол-

няющих уголовные наказания. 

Виды учреждений и органов, исполняющих наказания, их классификация и основные 

функции. 

Уголовно-исполнительная система, ее понятие, содержание, принципы деятельности и 

задачи. Основные задачи и функции центрального органа уголовно-исполнительной систе-

мы, управлений уголовно-исполнительной системы в федеральных округах, территориаль-

ных органов уголовно-исполнительной системы и учреждений, исполняющих наказания. 

Исправительные учреждения как основной элемент уголовно-исполнительной системы, их 

виды и назначение. Взаимодействие учреждений и органов уголовно-исполнительной систе-

мы с судом, правоохранительными и иными государственными органами и общественными 

объединениями. Характер и особенности взаимодействия. 

 

Тема 8. Правовое положение осужденных 

 

Понятие правового положения личности. Основные элементы, составляющие содер-

жание правового положения личности. Общий, специальный и индивидуальный статусы. 

Правовой статус осужденных, его понятие и нормативное закрепление. Общедозволитель-

ный и разрешительный принципы правового регулирования и их значение для формирования 

правового положения осужденных. Классификация прав, законных интересов и обязанностей 

осужденных. 

Международно-правовые нормы и стандарты обращения с осужденными и их влияние 

на формирование правового положения осужденных. Правовой статус осужденных ино-

странных граждан и лиц без гражданства. 

Основы правового положения осужденных. Основные обязанности и права осужден-

ных. Субъективные права, законные интересы и юридические обязанности осужденных, от-

бывающих наказание в виде лишения свободы, в сфере режима, общественно полезного тру-



 

да, воспитательной работы, общеобразовательного и профессионального обучения, матери-

ально-бытового и медико-санитарного обеспечения. Нормативные акты, регламентирующие 

правовое положение осужденных. 

Правовые последствия отбывания наказания. Судимость и ее влияние на правовое по-

ложение лиц, отбывших уголовные наказания. Особенности правового статуса лиц, отбыв-

ших наказание. 

Теоретические проблемы правового положения лиц, отбывающих наказания. 

 

Тема 9. Контроль за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания 

 

Социально-правовое назначение, понятие и сущность контроля за деятельностью уч-

реждений и органов, исполняющих наказания. Разновидности контрольной деятельности за 

исполнением наказаний в Российской Федерации. Классификация контроля и надзора. Отли-

чие надзора от контроля за исполнением наказаний. 

Формы международного контроля за исполнением уголовных наказаний и обращени-

ем с правонарушителями. Способы воздействия субъектов международного контроля на го-

сударства, нарушающие международные принципы и стандарты обращения с правонаруши-

телями. Влияние социального контроля на формирование уголовно-исполнительной полити-

ки, законодательства и практики деятельности учреждений и органов, исполняющих уголов-

ные наказания. 

Контроль органов государственной власти Российской Федерации, органов государ-

ственной власти субъектов России и органов местного самоуправления за деятельностью уч-

реждений и органов, исполняющих наказания. Нормативное закрепление контрольных пол-

номочий различных органов государственной власти и местного самоуправления. Пределы 

вмешательства этих органов в деятельность учреждений и органов, исполняющих уголовные 

наказания. 

Судебный контроль за исполнением приговора органами и учреждениями, испол-

няющими наказания, как воплощение судебной власти в уголовно-исполнительной сфере. 

Реализация судами функции контроля за соблюдением конституционных прав и свобод осу-

жденных, а также за законностью ограничения конституционных прав личности в сфере дея-

тельности органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания. Особенности обраще-

ния с жалобами, исковыми заявлениями в суд осужденных, содержащихся в исправительных 

учреждениях. Осуществление судами правовосстановительного производства по жалобам 

осужденных о нарушении их прав, причинении ущерба при отбывании уголовных наказаний. 

Опыт зарубежных государств (Германия, Италия, Франция, Англия, США) по осуществле-

нию судебного контроля при исполнении уголовных наказаний. 

Ведомственный контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих на-

казания, его задачи, формы и виды. Классификация форм и методов ведомственного контро-

ля. Субъекты ведомственного контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняю-

щих уголовные наказания. Направления и формы ведомственного контроля в уголовно-

исполнительной системе. Документальное оформление результатов ведомственного контро-

ля. 

Прокурорский надзор за соблюдением законов учреждениями и органами, исполняю-

щими наказания. Способы осуществления прокуратурой своих надзорных полномочий. Ини-

циативность как важнейшее свойство прокурорского надзора, отражающее особенность его 

полномочий. Протест прокурора на незаконные решения администрации учреждений и орга-

нов, исполняющих уголовные наказания, и его правовое значение. Правовая основа компе-

тенции прокурора по осуществлению надзора за соблюдением законов при исполнении уго-

ловных наказаний. Роль прокуратуры в обеспечении гарантий правовой и социальной защи-



 

ты осужденных и персонала учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. 

Общественный контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания, 

его правовая основа. Общественный контроль как развивающийся институт гражданского 

общества, один из важных показателей развития гражданской инициативы. Доктринальное 

определение принципов общественного контроля. Его роль в противодействии нарушениям 

прав осужденных. Взаимоотношения между государством и неправительственными органи-

зациями при осуществлении общественного контроля за исполнением уголовных наказаний. 

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «Об общественных объединени-

ях», уголовно-исполнительное законодательство о формах, способах, направлениях и преде-

лах общественного контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих уголов-

ные наказания. Сбор, оценка и распространение информации как влияние на деятельность 

уголовно-исполнительной системы и гарантии прав осужденных. Законотворчество России 

об общественных организациях и общественном контроле. 

 

 

Тема 10. Исполнение и отбывание уголовных наказаний в виде штрафа, лишения пра-

ва занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина и государст-

венных наград и исправительное воздействие на осужденных. 

       Уголовно – исполнительная характеристика наказания в виде штрафа. Уголовно – ис-

полнительная характеристика наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. Уголовно – исполнительная харак-

теристика наказания в виде лишения специального, воинского или почетного звания, класс-

ного чина и государственных наград. 

      

Тема 11. Исполнение и отбывание уголовных наказаний в виде обязательных работ, 

исправительных работ, принудительных работ, ограничения свободы и исправитель-

ное воздействие на осужденных. 

       Уголовно – исполнительная характеристика наказания в виде обязательных работ. Уго-

ловно – исполнительная характеристика наказания в виде принудительных работ. Уголовно 

– исполнительная характеристика наказания в виде исправительных работ. Уголовно – ис-

полнительная характеристика наказания в виде ограничения свободы. 

 

Тема 12. Исполнение и отбывание уголовных наказаний в виде ограничения по воен-

ной службе, ареста в отношении осужденных военнослужащих, содержания в дисцип-

линарной воинской части и исправительное воздействие на осужденных.  

Уголовно – исполнительная характеристика наказания в виде ограничения по военной служ-

бе. Уголовно – исполнительная характеристика наказания в виде ареста в отношении осуж-

денных военнослужащих. Уголовно – исполнительная характеристика наказания в виде со-

держания в дисциплинарной воинской части. 

 

Тема 13. Исполнение и отбывание уголовных наказаний в виде ареста, лишения свобо-

ды на определенный срок, пожизненного лишения свободы и смертной казни. 

Уголовно – исполнительная характеристика наказания в виде ареста. Уголовно – исполни-

тельная характеристика наказаний в виде лишения свободы на определенный срок и пожиз-

ненного лишения свободы. Уголовно – исполнительная характеристика наказания в виде 

смертной казни. 

 

 

Тема 14.  Исправительное воздействие на осужденных к лишению свободы.  



 

Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения. Воспитательная ра-

бота. Общественно полезный труд. Получение общего образования. Получение профессио-

нального образования и профессиональная подготовка. Общественное воздействие.  

 

Тема 15. Исполнение и отбывание иных мер уголовно – правового характера и ис-

правительное воздействие на осужденных. 

 

Уголовно – исполнительная характеристика условного осуждения. Уголовно – исполнитель-

ная характеристика условно – досрочного освобождения от отбывания наказания. Уголовно 

– исполнительная характеристика замены неотбытой части более мягким видом наказания. 

Уголовно – исполнительная характеристика отсрочки отбывания наказания. Уголовно – ис-

полнительная характеристика амнистии. Уголовно – исполнительная характеристика поми-

лования. Уголовно – исполнительная характеристика принудительных мер воспитательного 

воздействия. Уголовно – исполнительная характеристика принудительных мер медицинско-

го характера. Уголовно – исполнительная характеристика конфискации имущества. 

 

Тема 16. Помощь осужденным, освобождаемым и освобожденным от отбывания нака-

зания. Контроль за лицами, освобожденными от отбывания наказания. 

 

Основания освобождения от отбывания наказания. Прекращение отбывания наказания 

и порядок освобождения. Порядок представления к досрочному освобождению от отбывания 

наказания различных категорий осужденных (военнослужащих, лиц, отбывающих пожиз-

ненное лишение свободы, осужденных, представляемых к помилованию, освобождаемых по 

амнистии, условно-досрочно, с заменой наказания более мягким). 

Отсрочка отбывания наказания осужденным беременным женщинам и осужденным 

женщинам, имеющим малолетних детей. Контроль за соблюдением условий отсрочки. 

Подготовительная работа к освобождению заключенных (решение вопросов о выборе 

ими места жительства, их трудоустройстве и т.д.). Особенности подготовительной работы к 

освобождению несовершеннолетних из мест лишения свободы. Порядок  освобождения.   

Время  освобождения.  Документы, оформляемые при освобождении.  

Социальная адаптация лиц, освобожденных от наказания, и ее превентивное значение. 

Обязанности администрации учреждений, исполняющих наказания, по содействию в трудо-

вом и бытовом устройстве освобождаемых осужденных. Оказание помощи осужденным, ос-

вобождаемым от отбывания наказания. Взаимодействие исправительных учреждений с орга-

нами милиции и социальной защиты при освобождении осужденных. Факторы, осложняю-

щие адаптацию освобожденных из мест лишения свободы. 

Правовое положение лиц, отбывших наказание. Контроль за лицами, освобожденными 

от отбывания наказания. 

Осуществление контроля за поведением условно осужденных. Органы, осуществляю-

щие контроль за поведением условно осужденных, их задачи и функции. Исчисление испы-

тательного срока. Ответственность условно осужденных. 

 

Тема 17. Содержание под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений. 
Содержание под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: 

его социально-правовое значение. Цели и задачи содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений. Основания и принципы содержания под стражей. 

Правовые основы содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. Правовое положе-

ние лиц, содержащихся под стражей в качестве подозреваемых и обвиняемых в совершении 



 

преступлений. Места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений. Условия их содержания. 

Режим в местах содержания под стражей: понятие и цели. Основные требования обес-

печения изоляции подозреваемых и обвиняемых. Размещение осужденных в камерах и их 

раздельное содержание. Средства обеспечения режима: охрана и постоянный надзор за пове-

дением подозреваемых и обвиняемых, меры поощрения и взыскания, материальная ответст-

венность подозреваемых и обвиняемых. Порядок предоставления свиданий, получение по-

сылок и передач, покупка продуктов питания и предметов первой необходимости, подача 

заявлений и жалоб. Привлечение к труду и организация воспитательной работы с лицами, 

содержащимися под стражей. Меры пресечения противоправного поведения подозреваемых 

и обвиняемых, их содержание и правовое регулирование. 

Порядок перевода лиц, осужденных к лишению свободы, из следственных (временных) 

изоляторов в исправительные учреждения. 

Основания и порядок освобождения подозреваемых и обвиняемых из-под стражи. 

 

Тема 18. Исполнение наказаний и иных мер уголовно – правового характера в зару-

бежных странах.  

        Особенности уголовной (уголовно – исполнительной)политики зарубежных государств. 

Основные виды альтернативных санкций и мер, применяемых в зарубежных государствах и 

организация их исполнения. Организация исполнения наказания в виде лишения свободы за 

рубежом. 
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3. ВОПРОСЫ ДЛЯ СДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

 

1. Понятие уголовного права, его предмет и метод. Принципы уголовного права. 

2. Понятие и задачи уголовного закона. Структура уголовного закона. 

3. Действие уголовного закона во времени и пространстве. 

4. Понятие и признаки преступления. Категории преступлений и их уголовно-

правовое значение. 

5. Понятие и значение состава преступления. Виды составов преступлений. 

6. Понятие объекта преступления. Виды объектов. Предмет преступления. 

7. Понятие и значение объективной стороны преступления. Обязательные и фа-

культативные признаки объективной стороны преступления. 

8. Понятие субъекта преступления, его обязательные и факультативные признаки. 

9. Понятие и значение субъективной стороны преступления. Обязательные и фа-

культативные признаки субъективной стороны преступления. 

10. Ошибка в уголовном праве: понятие, виды и значение. 

11. Уголовная ответственность: понятие и формы реализации. Основания уголов-

ной ответственности. 

12. Стадии совершения преступления: понятие и виды. 

13. Соучастие в преступлении: понятие, признаки, формы. Ответственность соуча-

стников. 

14. Множественность преступлений: понятие, признаки. Виды множественности и 

их уголовно-правовое значение. 

15. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: понятие и виды. 

16. Понятие наказания и его цели. Система наказаний. 

17. Освобождение от уголовной ответственности: понятие и виды. 

18. Освобождение от наказания: понятие и виды. 

19. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

20. Убийство: понятие и признаки. Виды убийства. 

21. Причинение вреда здоровью: понятие и признаки. Виды причинения вреда здо-

ровью. 

22. Преступления против свободы, чести и достоинства личности: общая характе-

ристика и виды. 

23. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина: 

общая характеристика и виды. 

24. Хищение чужого имущества: понятие и признаки. Формы и виды хищения. 

25. Кража, ее виды. 

26. Грабеж, его виды. 

27. Разбой и его отличие от вымогательства. 

28. Мошенничество. Отличие мошенничества от кражи, присвоения и растраты. 

29. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы лично-

сти: общая характеристика и виды. 

30. Преступления против семьи и несовершеннолетних: общая характеристика и 

виды. 

31. Преступления в сфере предпринимательской деятельности: общая характери-

стика и виды. 

32. Преступления в денежно-кредитной сфере: общая характеристика и виды. 



 

33. Преступления в сфере финансовой деятельности: общая характеристика и ви-

ды. 

34. Коммерческий подкуп. Его отличие от взяточничества. 

35. Терроризм. Его отличие от преступлений против личности и собственности. 

36. Бандитизм. Понятие и признаки банды. Отличие от организации незаконного 

вооруженного формирования или участия в нем. 

37. Хулиганство. Отличие хулиганства от массовых беспорядков и вандализма. 

38. Преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

39. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств или 

психотропных веществ. 

40. Экологические преступления: общая характеристика и виды. 

41. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта: об-

щая характеристика и виды. 

42. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государ-

ства: общая характеристика и виды. 

43. Взяточничество. 

44. Преступления против правосудия: общая характеристика и виды. 

45. Преступления против порядка военной службы: общая характеристика и виды.  

46. Преступления против мира и безопасности человечества: общая характеристи-

ка и виды. 

47. Современные теории уголовного права. 

 

 

КРИМИНОЛОГИЯ 

1. Понятие, предмет и задачи криминологии. 

2. Криминология как междисциплинарная наука. 

3. Взаимодействие криминологии с уголовным правом, уголовным процессом, 

уголовно-исполнительным правом, психологией. 

4. Возникновение криминологии как науки. Биологические и социологические  

теории преступности.  

5. Возникновение и развитие отечественной криминологии. 

6. Методика криминологических исследований. 

7. Понятие преступности и ее характеристики. 

8. Количественные и качественные показатели преступности. 

9. Латентная преступность и ее причины. 

10. Структура преступности. 

11. Динамика преступности.  

12. Состояние преступности как количественный показатель преступности. 

13. Характер преступности как качественный показатель преступности. 

14. Механизм индивидуального преступного поведения. 

15. Роль психических аномалий в формировании криминогенных свойств лично-

сти. 

16. Криминологическая характеристика лиц, совершивших преступление. 

17. Типология преступников. 

18. Структура личности преступника. 

19. Соотношение социального и биологического в личности преступника. 

20. Виктимология: предмет и основные понятия. 

21. Роль жертвы в механизме индивидуального преступного поведения. Типология 

жертв преступлений. 



 

22. Детерминанты преступности. 

23. Классификация причин и условий преступности. 

24. Понятие и значение профилактики преступлений. 

25. Классификация мер предупреждения преступности. 

26. Субъекты предупредительной деятельности. 

27. Понятие, задачи и виды криминологического прогнозирования. 

28. Методы криминологического прогнозирования преступности. 

29. Понятие, задачи и виды планирования борьбы с преступностью. 

30. Криминологическая характеристика рецидивной преступности. 

31. Личность профессионального и рецидивного преступника. 

32. Типология преступников-рецидивистов. Личность профессионального и реци-

дивного преступника. 

33. Детерминация рецидивной преступности. 

34. Криминологическая характеристика организованной преступности. 

35. Причины и условия развития организованной преступности. 

36. Предупреждение организованной преступности. 

37. Криминологическая характеристика и  особенности  женской преступности. 

38. Особенности причинного комплекса женской преступности и меры по ее пре-

дупреждению. 

39. Характеристика лиц, совершающих насильственные преступления. Детерми-

нанты насильственных преступлений и основные направления профилактики. 

40. Причины и условия совершения преступлений в сфере экономики и основные 

меры предупреждения. 

41. Криминологическая характеристика должностной преступности. 

42. Основные криминогенные факторы, обуславливающие существование корруп-

ционной преступности  и меры  ее предупреждения. 

43. Причины и условия терроризма и экстремизма. Их предупреждение. 

44. Криминологическая характеристика преступлений в сфере незаконного оборо-

та наркотиков. Общественная опасность незаконного оборота наркотиков и его основные 

понятия. 

45. Причинный комплекс, обуславливающий преступность в сфере незаконного 

оборота наркотиков и  ее предупреждение. 

46. Зарубежные криминологические теории и их значение для развития отечест-

венной криминологии. 

47. Проблемы сотрудничества государств в борьбе с преступностью. 

 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

 

1. Уголовно-исполнительное право как самостоятельная отрасль российской пра-

вовой системы. 

2. Понятие и основное содержание пенитенциарной политики РФ. 

3. Тенденции развития пенитенциарной политики РФ. 

4. Система уголовно-исполнительного законодательства РФ. Место подзаконных 

правовых актов в системе. 

5. Уголовно-исполнительные правоотношения: понятие и признаки. Юридиче-

ские факты. 

6. Понятие, принципы деятельности и задачи уголовно-исполнительной системы. 

7. Правовые основы и содержание средств исправления осужденных. 

8. Эффективность исполнения уголовного наказания, принципы и показатели ее 

оценки. 



 

9. Взаимодействие учреждений и органов государства, ведущих борьбу с пре-

ступностью. Управление учреждениями и органами, исполняющими уголовные наказания. 

10. Понятие, формы и основные направления участия общественности в исправле-

нии осужденных. 

11. Понятие правового статуса осужденного и его основные элементы. 

12. Правовой статус осужденных, оставленных для работ по хозяйственному об-

служиванию в следственном изоляторе. 

13. Учреждения и органы, исполняющие наказания, их задачи и виды. 

14. Формы и содержание государственного и общественного контроля за деятель-

ностью учреждений и органов исполняющих наказания. 

15. Основные права и обязанности осужденных.  

16. Критерии отнесения прав и обязанностей осужденных к основным. 

17. Уголовно-исполнительная система Министерства юстиции РФ: тенденции раз-

вития. 

18. Правовое регулирование исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от 

общества. 

19. Значение классификации осужденных к лишению свободы.  

20. Понятие, содержание и функции режима в исправительных учреждениях. 

21. Проблемы обеспечения режима в исправительных учреждениях. 

22. Проблемы осуществления трудовых функций в местах изоляции от общества. 

23. Социально-правовое значение и правовое регулирование воспитательной рабо-

ты с осужденными.  

24. Правовое регулирование материально-бытового обеспечения осужденных в 

исправительных учреждениях. 

25. Правовая природа труда осужденных к лишению свободы и его цели. 

26. Труд осужденного как объект правового регулирования. Оплата труда осуж-

денных. 

27. Социально-правовое назначение и правовое обеспечение общеобразовательно-

го и профессионального обучения осужденных к лишению свободы. Возможности высшего 

образования. 

28. Правовое регулирование исполнения наказания в исправительных учреждени-

ях различных режимов. 

29. Система средств обеспечения режима отбывания наказания. 

30. Правовое регулирование исполнения наказания в тюрьмах. 

31. Особенности правового регулирования исполнения наказаний в воспитатель-

ных колониях. 

32. Правовые последствия достижения осужденными совершеннолетия. 

33. Понятие режима особых условий и основания его введения. 

34. Особенности применения к осужденным, содержащихся в воспитательных ко-

лониях мер поощрения и взыскания. 

35. Понятие, общая характеристика и классификация изменений условий отбыва-

ния наказания и вида исправительного учреждения осужденным, лишенным свободы. 

36. Проблема смертной казни. Порядок исполнения смертной казни. 

37. Проблемы исполнения наказания в виде пожизненного лишения свободы. 

38. Порядок освобождения от отбывания наказания. Виды освобождения от отбы-

вания наказания. 

39. Проблема социальной адаптации лиц, освобожденных от наказания. Контроль 

за освобожденными от наказания. 

40. Правовое регулирование подготовки осужденных к освобождению из мест ли-

шения свободы. 



 

41. Взаимодействие администраций исправительных колоний, педагогических 

коллективов общеобразовательных школ и профессионально-технических училищ в реше-

нии вопросов исправления осужденных. 

42. Порядок исполнения наказаний в отношении военнослужащих. 

43. Контроль за поведением условно осужденных. 

44. Международные акты, посвященные вопросам обращения с осужденными, и 

их значение. 

45. Требования к персоналу учреждений и органов, исполняющих наказания. Ос-

новные права и обязанности персонала учреждений и органов, исполняющих наказания. 

46. Социально-правовая защита персонала учреждений и органов, исполняющих 

уголовные наказания. 

47. Обеспечение безопасности персонала учреждений и органов, исполняющих на-

казания. 

 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Оценка 

«Отлично» 

Экзаменуемый показывает глубокое знание науки уголовного 

права, криминологии и уголовно-исполнительного права. Верное, 

четкое и достаточно глубокое изложение положений науки уголов-

ного права, криминологии и уголовно-исполнительного права. При 

ответе раскрывает должную связь между нормами уголовного и уго-

ловно-исполнительного законов, теорией уголовного и уголовно-

исполнительного права, постановлениями высших судебных ин-

станций. Лексика экзаменуемого свидетельствует о доктринальном 

правосознании. Он излагает суть вопроса уверенно, ясно, четко. На 

поставленные комиссией уточняющие вопросы отвечает полно, раз-

вернуто, правильно и лаконично. 

Оценка 

«Хорошо» 

Экзаменуемый показывает достаточные знания науки уголов-

ного права, криминологии и уголовно-исполнительного права, при 

ответе показывает должную связь между нормами уголовного и уго-

ловно-исполнительного законов, теорией уголовного и уголовно-

исполнительного права. Экзаменуемый использует лексику лица, 

обладающего профессиональным правосознанием, излагает суть во-

проса уверенно, ясно, четко, но при ответе допускает погрешности. 

На поставленные комиссией уточняющие вопросы отвечает непол-

но, но правильно и активно. 

Оценка 

«Удовлетворительно» 

Экзаменуемый показывает достаточные знания науки уголов-

ного права, криминологии и уголовно-исполнительного права, но 

при ответе отсутствует должная связь между нормами уголовного 

права, криминологии и уголовно-исполнительного закона и теорией 

уголовного права и уголовно-исполнительного права. В речи экза-

менуемого минимизирована лексика лица, лица, обладающего про-

фессиональным правосознанием. На поставленные комиссией уточ-

няющие вопросы отвечает неуверенно, допускает погрешности. 

Оценка 

«Неудовлетворитель-

но»  

Экзаменуемый показывает слабые знания науки уголовного 

права, криминологии и уголовно-исполнительного права. На постав-

ленные комиссией уточняющие и дополнительные вопросы отвечает 

неверно или затрудняется с ответом. 

 


