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I Содержание дисциплины
1. Темы и их краткое содержание
Модуль 1. Уголовное право и уголовное законодательство
Тема 1 Понятие, предмет, система уголовного права и законодательства. Принципы
уголовной ответственности. Уголовный закон
Понятие уголовного права. Предмет уголовно-правового регулирования и уголовноправовой охраны. Задачи уголовного права и законодательства. Уголовное право и смежные
отрасли права.
Общая и Особенная части уголовного права. Система уголовного права и законодательства.
Понятие принципов уголовной ответственности. Принципы уголовной ответственности:
законности; равенства граждан перед законом; вины; справедливости; гуманизма.
Понятие уголовного закона. Уголовный закон как источник уголовного права. Конституция
РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права как источники уголовноправового регулирования. Задачи уголовного закона. Действие уголовного закона во времени, в
пространстве и по кругу лиц. Обратная сила уголовного закона.
Понятие нормы уголовного права, ее структура и виды. Норма уголовного права и статья
уголовного закона.
Тема 2. Понятие преступления. Уголовная ответственность и ее основание. Состав
преступления
Понятие преступления. Признаки преступления и их содержание: общественная опасность,
уголовная противоправность, виновность, наказуемость. Понятие характера и степени
общественной опасности. Преступление и малозначительное деяние. Отличие преступления от
иных правонарушений. Категории преступлений и их значение.
Понятие и содержание уголовной ответственности, ее формы. Отличие уголовной
ответственности от иных видов правовой ответственности и от наказания. Основание
уголовной ответственности.
Понятие состава преступления. Элементы и признаки состава преступления,
характеризующие объект, объективную сторону, субъект и субъективную сторону. Виды
составов.
Тема 3. Объективные признаки преступления
Понятие и признаки объекта преступления. Значение объекта преступления для
определения характера и степени общественной опасности деяния. Виды объектов
преступлений. Общий, родовой, видовой и непосредственный объекты преступлений.
Понятие предмета преступления и потерпевшего.
Понятие объективной стороны преступления. Признаки объективной стороны.
Общественно опасное деяние (действие или бездействие), как внешний акт поведения
вменяемого лица. Условия ответственности за преступное бездействие. Общественно опасные
последствия. Понятие и виды последствий. Причинная связь в уголовном праве.
Тема 4. Субъективные признаки преступления
Понятие и признаки субъекта преступления. Вменяемость и достижение определенного
возраста – обязательные признаки, характеризующие субъект преступления. Возраст уголовной
ответственности. Понятие невменяемости. Уголовно-правовые последствия признания,
совершившего общественно опасное деяние лица, невменяемым. Уголовная ответственность
лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости (возрастная невменяемость,
ограниченная вменяемость).
Понятие специального субъекта, его виды.
Понятие и признаки субъективной стороны преступления. Понятие и содержание вины.
Формы вины. Понятие умысла. Виды умысла: прямой и косвенный. Интеллектуальный и
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волевой критерии умысла. Неосторожность и ее виды. Легкомыслие, его интеллектуальный и
волевой критерии умысла. Небрежность, ее объективный и субъективный критерии. Отличие
небрежности от легкомыслия. Ответственность за преступление, совершенное с двумя формами
вины. Невиновное причинение вреда (казус).
Ошибка, ее понятие, виды, значение.
Тема 5. Неоконченное преступление. Соучастие в преступлении
Понятие оконченного преступления. Понятие и виды неоконченного преступления.
Приготовление к преступлению. Формы приготовительной деятельности. Наказуемость
приготовления к преступлению. Понятие покушения на преступление. Виды покушений на
преступление. Понятие и виды негодного покушения. Особенности уголовной ответственности
за покушение.
Добровольный отказ от преступления и его уголовно-правовые последствия.
Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки соучастия.
Виды соучастников преступления. Эксцесс исполнителя.
Формы соучастия в преступлении и характеризующие их признаки: совершение
преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной
группой или преступным сообществом (преступной организацией). Понятие прикосновенности
к преступлению. Отличие прикосновенности от соучастия.
Ответственность соучастников преступления. Эксцесс исполнителя.
Тема 6. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.
Понятие необходимой обороны. Условия правомерности необходимой обороны.
Превышение пределов необходимой обороны и ответственность за нее.
Крайняя необходимость и условия ее правомерности. Ответственность за превышение
пределов крайней необходимости. Отличие необходимой обороны от крайней необходимости.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, и условия
правомерности причинения такого вреда. Ответственность за превышение мер, необходимых
для задержания.
Физическое или психическое принуждение, понятие и виды. Обоснованный риск и условия
его правомерности. Исполнение приказа или распоряжения. Ответственность за совершение
преступления во исполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения.
Тема 7. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний. Назначение наказания
Понятие и признаки наказания. Содержание наказания.
Цели наказания. Восстановление социальной справедливости. Исправление осужденного.
Общая и специальная превенция.
Понятие и значение системы наказаний. Виды наказаний. Основные и дополнительные
виды наказаний. Новые виды наказаний в УК РФ.
Штраф как мера уголовного наказания, его сущность и порядок применения.
Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью. Основания и порядок применения.
Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и
государственных наград. Условия и порядок применения.
Обязательные работы. Сущность и порядок применения. Последствия злостного уклонения
от отбывания обязательных работ. Ограничения в назначении обязательных работ.
Исправительные работы. Содержание и порядок применения этого наказания.
Отграничение исправительных работ от обязательных работ.
Ограничение по военной службе. Сущность, условия и порядок применения этой меры
наказания.
Ограничение свободы. Условия, сроки и порядок применения Ограничения в назначении
этого вида наказания.
Принудительные работы как альтернатива лишению свободы. Понятие и условия
назначения.
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Арест как вид уголовного наказания, его сущность и значение. Сроки и порядок
применения. Ограничения в назначении ареста.
Содержание в дисциплинарной воинской части. Понятие, условия, сроки и порядок
применения.
Лишение свободы на определенный срок. Понятие и сроки. Виды исправительных
учреждений для отбывания наказания.
Пожизненное лишение свободы. Специфика этого вида наказания. Ограничения в
назначении пожизненного лишения свободы.
Назначение и изменение осужденным к лишению свободы вида исправительного
учреждения.
Смертная казнь как исключительная мера наказания. Ограничения в применении смертной
казни. Юридическое основание запрета назначения и исполнения смертной казни.
Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие
наказание, их виды, классификация и характеристика.
Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление.
Назначение наказания за неоконченное преступление; за преступление, совершенное в
соучастии; при рецидиве преступлений. Назначение наказания по совокупности преступлений,
по совокупности приговоров и в случае нарушения досудебного соглашения о сотрудничестве.
Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении.
Условное осуждение. Основания и условия применения.
Испытательный срок, его продолжительность и значение. Основания отмены условного
осуждения или продления испытательного срока.
Тема 8. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. Амнистия.
Помилование. Судимость
Понятие освобождения от уголовной ответственности и наказания. Различие освобождения
от уголовной ответственности и освобождения от наказания. Виды освобождения от уголовной
ответственности: в связи с деятельным раскаянием, в связи с примирением с потерпевшим, по
делам о преступлениях в сфере экономической деятельности; с назначением судебного штрафа;
в связи с истечением сроков давности.
Понятие освобождения от наказания. Виды освобождения от наказания.
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Основания, условия и порядок
применения условно-досрочного освобождения от отбывания наказания.
Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Основания, условия и
порядок такой замены.
Освобождение от наказания в связи с изменившейся обстановкой.
Освобождение от наказания в связи с болезнью.
Отсрочка отбывания наказания. Основание и условия применения отсрочки.
Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией.
Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности
обвинительного приговора суда.
Амнистия. Понятие и основание применения. Правовые последствия амнистии.
Помилование. Понятие и основание применения. Отличие помилования от амнистии.
Судимость. Погашение и снятие судимости.
Тема 9. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.
Принудительные меры медицинского характера
Уголовная ответственность несовершеннолетних. Специфика уголовной ответственности
несовершеннолетних.
Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Особенности и порядок их
назначения. Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания несовершеннолетнему.
Принудительные меры воспитательного воздействия. Виды, содержание, основания, условия и
порядок применения принудительных мер воспитательного воздействия. Освобождение от
наказания несовершеннолетних. Основание, условия и порядок применения.
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Понятие и цели применения принудительных мер медицинского характера. Основания,
условия и порядок применения принудительных мер медицинского характера.
Виды принудительных мер медицинского характера.
Применение принудительных мер медицинского характера, соединенных с исполнением
наказания.
Тема 10. Понятие и система Особенной части уголовного законодательства
Российской Федерации. Квалификация преступлений. Преступления против личности
Понятие Особенной части уголовного законодательства. Взаимосвязь и единство Общей и
Особенной частей уголовного закона. Система Особенной части уголовного закона.
Личность как объект уголовно-правовой охраны. Конституция РФ, Всеобщая декларация
прав человека, Постановление ВС РСФСР от 22.11.1991 № 1920-1 «О Декларации прав и свобод
человека и гражданина», международные акты о правах человека и положении личности в
обществе.
Понятие, общая характеристика и виды посягательств на личность по объекту
преступления.
Тема 11. Преступления против жизни и здоровья
Понятие и виды преступлений против жизни. Понятие убийства. Критерии деления
убийств на виды. Простой состав убийства. Убийство при квалифицирующих обстоятельствах.
Убийство при привилегированных обстоятельствах.
Причинение смерти по неосторожности. Отграничение смерти по неосторожности от иных
преступлений, сопряженных с причинением смерти потерпевшему.
Доведение до самоубийства. Характеристика объективных и субъективных признаков.
Отличие этого состава от убийства.
Понятие и виды преступлений против здоровья. Общие признаки преступлений против
здоровья.
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Признаки тяжкого вреда здоровью.
Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и его признаки.
Привилегированные составы причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью.
Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Побои. Нанесение побоев лицом,
подвергнутым административному наказанию.
Истязание.
Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по неосторожности.
Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Формы и виды угрозы.
Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации.
Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-инфекцией.
Незаконное производство аборта. Неоказание помощи больному. Оставление в опасности.
Объективные и субъективные признаки этих составов.
Тема 12. Преступления против свободы, чести и достоинства личности.
Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности
Понятие и общая характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства
личности. Виды этих преступлений. Торговля людьми, использование рабского труда.
Преступления против личной свободы: похищение человека, незаконное лишение свободы,
незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую
помощь в стационарных условиях.
Отличие похищения человека от незаконного лишения свободы и захвата заложника.
Преступления против чести и достоинства личности. Клевета.
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против половой неприкосновенности
и половой свободы личности. Изнасилование. Объективные и субъективные признаки
основного и квалифицированных составов этого преступления.
Насильственные действия сексуального характера, их виды. Отличие таких действий от
изнасилования. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не
достигшим шестнадцатилетнего возраста. Развратные действия.
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Тема 13. Преступления против конституционных прав и свобод человека и
гражданина. Преступления против семьи и несовершеннолетних
Международные и национальные законодательные акты Российской Федерации о правах и
свободах граждан.
Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина. Понятие и виды
преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Преступления против личных прав и свобод.
Нарушение неприкосновенности частной жизни.
Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных
сообщений. Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для
негласного получения информации.
Нарушение неприкосновенности жилища.
Отказ в предоставлении гражданину информации. Нарушение избирательных прав
граждан.
Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий.
Общая характеристика преступлений против политических прав и свобод. Общая
характеристика против социальных прав и свобод.
Понятие, общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних. Виды
преступлений против семьи и несовершеннолетних.
Преступления против несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетнего в
совершение преступления или в совершение антиобщественных действий. Формы вовлечения.
Преступления против семьи. Виды преступлений. Розничная продажа несовершеннолетним
алкогольной продукции. Нарушение прав усыновителей. Уголовная ответственность за
неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.
Тема 14. Характеристика преступлений в сфере экономики. Преступления против
собственности
Правовая характеристика отношений в сфере экономики. Уголовно-правовая охрана новых
экономических отношений. Классификация преступлений в сфере экономики. Виды
преступлений в сфере экономики.
Значение посягательств на собственность в системе преступлений в сфере экономики.
Отличие преступлений против собственности от иных преступлений в сфере экономики.
Понятие и виды преступлений против собственности.
Корыстные преступления против собственности, относящиеся к хищениям. Понятие
хищения и его признаки. Виды хищения и формы хищения.
Кража. Объективные и субъективные признаки тайности. Простой состав.
Квалифицирующие признаки кражи. Особенности причинения значительного ущерба
гражданину. Квалифицирующее значение размера хищения. Мелкое хищение, совершенное
лицом, подвергнутым административному наказанию.
Мошенничество, его виды. Обман как способ мошенничества. Злоупотребление доверием.
Отграничение мошенничества от смежных преступлений. Квалифицирующие признаки
мошенничества.
Присвоение или растрата вверенного имущества. Особенности субъекта преступления.
Грабеж, его виды. Объективные и субъективные признаки открытости. Отграничение от
кражи. Грабеж, соединенный с насилием. Признаки насилия, не опасного для жизни или
здоровья.
Разбой. Особенности непосредственного объекта. Признаки насилия, опасного для жизни и
здоровья. Отграничение разбоя от грабежа и других смежных преступлений.
Хищение предметов, имеющих особую ценность.
Иные корыстные преступления против собственности. Вымогательство, его основные
признаки. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
Отличие от мошенничества. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения. Понятие и квалифицирующие признаки.
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Некорыстные преступления против собственности. Умышленное и неосторожное
уничтожение или повреждение имущества.
Тема 15. Преступления в сфере экономической деятельности. Преступления против
интересов службы в коммерческих и иных организациях
Понятие экономической деятельности. Понятие и общая характеристика преступлений в
сфере экономической деятельности. Виды преступлений.
Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Общая
характеристика.
Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Особенности субъекта
преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления. Регистрация незаконных
сделок с недвижимым имуществом. Характеристика состава.
Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев
ценных бумаг или системы депозитарного учета. Внесение заведомо ложных сведений в
межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или
земельных участков либо карту-план территории.
Незаконное предпринимательство. Понятие и формы незаконного предпринимательства.
Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без
маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской
Федерации. Незаконные организация и проведение азартных игр.
Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости.
Понятие незаконной банковской деятельности. Характеристика состава. Фальсификация
финансовых документов учета и отчетности финансовой организации. Организация
деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества.
Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. Незаконное
использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных
другими лицами преступным путем. Легализация (отмывание) денежных средств или иного
имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления. Понятие
легализации денежных средств или имущества, добытого противозаконными способами.
Ограничение конкуренции. Особенности объективной стороны преступления.
Характеристика субъекта преступления.
Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).
Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования
или зрелищного коммерческого конкурса.
Преступления, нарушающие процедуру банкротства. Неправомерные действия при
банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство. Понятие этих
преступлений. Характеристика объективной стороны. Общественно опасные последствия.
Характеристика иных преступлений в сфере предпринимательской деятельности.
Преступления в денежно-кредитной сфере. Общая характеристика преступлений в
денежно-кредитной сфере. Незаконное получение кредита. Предмет преступления. Способы
совершения преступления. Субъект преступления. Отличие незаконного получения кредита от
хищения чужого имущества.
Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Понятие и особенности
данного состава. Злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссии). Особенности состава.
Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации,
определенной законодательством РФ о ценных бумагах.
Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Предмет данного
преступления. Особенности объективной стороны состава. Момент окончания данного состава.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие данного преступления от
мошенничества. Неправомерный оборот средств платежей.
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Преступления в сфере финансовой деятельности государства. Общая характеристика.
Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной
валюте или валюте Российской Федерации. Совершение валютных операций по переводу
денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета
нерезидентов с использованием подложных документов.
Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Контрабанда
алкогольной продукции и (или) табачных изделий.
Преступления, совершаемые в сфере налогообложения. Виды преступлений и их
характеристика. Условия освобождения от уголовной ответственности.
Понятие и общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих
и иных организациях. Отличие их от преступлений против государственной власти, интересов
службы и службы в органах местного самоуправления.
Злоупотребление полномочиями. Понятие лица, выполняющего управленческие функции в
коммерческой и иной организации. Квалифицирующие признаки злоупотребления
полномочиями.
Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.
Превышение полномочий служащими частных охранных и детективных служб. Понятие
превышения полномочий.
Коммерческий подкуп. Понятие коммерческого подкупа. Виды данного преступления. Его
предмет. Специфика объективной стороны и субъекта преступления. Посредничество в
коммерческом подкупе. Мелкий коммерческий подкуп.
Тема 16 Преступления против общественной безопасности и общественного порядка
Понятие и общая характеристика преступлений против общественной безопасности и
общественного порядка Виды этих преступлений.
Преступления против общественной безопасности. Общая характеристика.
Террористический акт. Понятие и признаки этого преступления. Цели преступления.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Условия освобождения от уголовной
ответственности лица, участвовавшего в подготовке акта терроризма. Содействие
террористической деятельности. Публичные призывы к осуществлению террористической
деятельности. Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности.
Организация террористического сообщества и участие в нем. Организация деятельности
террористической организации и участие в деятельности такой организации. Несообщение о
преступлении.
Захват заложника. Особенности объективной стороны состава. Характеристика
субъективной стороны состава, цель преступления. Квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки захвата заложника. Условия освобождения от уголовной
ответственности. Его отличие от похищения человека и незаконного лишения свободы.
Бандитизм. Понятие и признаки банды. Организация незаконного вооруженного
формирования. Организация преступного сообщества. Объективные и субъективные признаки.
Преступления против общественного порядка. Массовые беспорядки. Неоднократное
нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга,
демонстрации, шествия или пикетирования.
Хулиганство. Понятие хулиганства. Способы его совершения. Квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки хулиганства. Вандализм. Характеристика объективной стороны.
Разграничение данного деяния с хулиганством и преступлениями против собственности.
Незаконное обращение с предметами, представляющими общественную опасность. Общая
характеристика. Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных
веществ. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия.
Незаконное изготовление оружия. Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные
изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств. Небрежное хранение огнестрельного
оружия. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств. Нарушение требований обеспечения безопасности и

8

антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса.
Незаконное проникновение на охраняемый объект. Заведомо ложное заключение экспертизы
промышленной безопасности.
Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных
веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его
основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его
доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования,
которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его
доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и
ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных
биологических ресурсов.
Тема 17. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против здоровья населения и
общественной нравственности.
Преступления против здоровья населения. Понятие незаконного оборота наркотиков.
Классификация преступлений против здоровья населения на незаконный оборот наркотиков,
преступлений, содействующих распространению наркотиков и психотропных веществ и
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Их общая характеристика.
Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ.
Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ.
Отличие этого преступления от хищения чужого имущества.
Иные преступления против здоровья населения и их уголовно-правовая характеристика:
незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ, незаконное
осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности, незаконное
производство
лекарственных
средств
и
медицинских
изделий,
обращение
фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств,
медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок и др.
Преступления против общественной нравственности. Понятие и социально-правовая
характеристика общественной нравственности. Виды преступлений против общественной
нравственности. Их общая уголовно-правовая характеристика, в том числе таких преступлений,
как уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов РФ, включенных в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, выявленных объектов культурного
наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных
ценностей; нарушение требований сохранения или использования объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов РФ, либо выявленных объектов культурного наследия; незаконные поиск и (или)
изъятие археологических предметов из мест залегания; уклонение исполнителя земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных или иных работ либо археологических полевых
работ, осуществляемых на основании разрешения (открытого листа), от обязательной передачи
государству обнаруженных при проведении таких работ предметов, имеющих особую
культурную ценность, или культурных ценностей в крупном размере.
Тема 18. Экологические преступления. Преступления против безопасности движения
и эксплуатации транспорта
Понятие и виды экологических преступлений. Их система. Преступления, нарушающие
экологическую безопасность.
Преступления, связанные с нарушением правил охраны неживой природы. Загрязнение
вод. Загрязнение атмосферы. Загрязнение морской среды. Порча земли. Нарушение правил
охраны и использования недр. Условия, определяющие наступление уголовной
ответственности за указанные преступления. Квалификация действий виновного, повлекших по
неосторожности смерть человека.
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Нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной
экономической зоне. Понятие континентального шельфа. Понятие исключительной
экономической зоны.
Преступления, связанные с нарушением охраны живой природы. Виды данных
преступлений и их специфика. Предмет преступлений. Квалифицирующие признаки.
Преступления против безопасности движения. Виды правил, регламентирующих порядок
движения и эксплуатации транспортных средств.
Понятие преступлений данной категории. Общая характеристика и виды этих
преступлений.
Преступления, нарушающие безопасность пользования транспортными средствами. Их
виды и общая характеристика. Понятие нарушений правил безопасности движения и
эксплуатации транспорта. Характеристика последствий и причинной связи в этих
преступлениях. Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым
административному наказанию.
Преступления в сфере эксплуатации транспортных средств, непосредственно не связанные
с нарушением правил безопасности движения. Общая характеристика этих преступлений.
Тема 19. Преступления в сфере компьютерной информации
Понятие компьютерной информации. Понятие и виды преступлений в сфере компьютерной
информации.
Неправомерный доступ к компьютерной информации. Квалифицирующие признаки
преступления.
Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ.
Понятие вредоносных компьютерных программ, их создания, использования и
распространения. Характеристика объективной стороны. Момент окончания преступления.
Квалификация действий виновного, повлекших по неосторожности тяжкие последствия.
Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной
информации и информационно-телекоммуникационных сетей. Характеристика объективной
стороны данного состава преступления. Характеристика последствий. Специфика субъекта.
Квалификация действий виновного, повлекших по неосторожности тяжкие последствия.
Тема 20. Общая характеристика преступлений против государственной власти.
Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства
Понятие государственной власти.
Понятие и виды преступлений против государственной власти. Общая характеристика
преступлений против государственной власти.
Понятие конституционного строя РФ. Общая характеристика посягательств на основы
конституционного строя РФ.
Преступления, посягающие на внешнюю безопасность РФ.
Государственная измена. Понятие государственной измены. Ее формы. Специальные
условия освобождения от уголовной ответственности за государственную измену.
Шпионаж. Понятие и виды шпионажа. Предмет шпионажа. Понятие государственной
тайны. Особенности объективной стороны и субъекта данного преступления.
Преступления, посягающие на территориальную целостность РФ, в частности, уголовноправовая характеристика публичных призывов к осуществлению действий, направленных на
нарушение территориальной целостности РФ.
Преступления, посягающие на политическую систему РФ. Виды преступлений. Их
уголовно-правовая характеристика, в частности, публичных призывов к осуществлению
действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ; финансирования
экстремистской деятельности.
Преступления, посягающие на экономическую безопасность и обороноспособность РФ, в
том числе: незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну;
осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной
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неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании
нежелательной на территории РФ ее деятельности.
Тема 21. Преступления против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления. Преступления против порядка
управления
Понятие преступлений против государственной власти, интересов государственной службы
и службы в органах местного самоуправления. Виды этих преступлений. Понятие
должностного лица. Условия уголовной ответственности государственных служащих и
служащих органов местного самоуправления, не относящихся к числу должностных лиц.
Злоупотребление должностными полномочиями. Виды злоупотребления должностными
полномочиями.
Превышение должностных полномочий. Понятие превышения должностных полномочий.
Отличие
превышения
должностными
полномочиями
от
злоупотребления
ими.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Иные должностные преступления.
Взяточничество. Понятие взятки. Формы использования лицом, получившим взятку, своего
служебного положения. Содержание субъективной стороны преступления. Квалифицирующие
и особо квалифицирующие признаки. Дача взятки. Мелкое взяточничество. Характеристика
объективной стороны и субъекта преступления. Условия освобождения от уголовной
ответственности лица, давшего взятку. Понятие вымогательства в даче взятки.
Тема 22 Преступления против правосудия
Общая характеристика преступлений против правосудия. Классификация этих
преступлений и их виды.
Неправомерное воздействие на лиц, участвующих в отправлении правосудия.
Преступления, посягающие на порядок исполнения работниками правоохранительных
органов их обязанностей по осуществлению задач и целей правосудия.
Преступления, посягающие на процессуальный порядок получения доказательств по делу.
Преступления, совершаемые в процессе отправления правосудия должностными
лицами – работниками правоохранительных органов. Злоупотребление правами и
обязанностями представителя власти.
Преступления, посягающие на деятельность органов правосудия по своевременному
пресечению и раскрытию преступлений.
Преступления, препятствующие исполнению наказания или возмещению причиненного
вреда. Виды и уголовно-правовая характеристика этих преступлений, в том числе: уклонение от
отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от применения принудительных
мер медицинского характера; уклонение от административного надзора или неоднократное
несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или
ограничений.
23. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против порядка управления
Преступления, связанные с противоправным воздействием на лиц, осуществляющих
управленческую деятельность.
Преступления, посягающие на неприкосновенность Государственной границы РФ.
Преступления, посягающие на установленный порядок ведения официальной
документации.
Иные преступления против порядка управления, в том числе фиктивная регистрация
гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в РФ и
фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту
жительства в жилом помещении в РФ; фиктивная постановка на учет иностранного гражданина
или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации;
неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства;
подделка документов на лекарственные средства или медицинские изделия или упаковки
лекарственных средств или медицинских изделий; неисполнение обязанности по подаче
уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства (подданства) иностранного государства
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либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его
постоянное проживание в иностранном государстве.
Самоуправство.
Тема 24. Преступления против мира и безопасности человечества
Общая характеристика и виды преступлений против мира и безопасности человечества.
Международные правовые акты об ответственности за преступления против мира и
безопасности человечества.
Преступления, посягающие на мир и мирное сосуществование государств, в том числе
уголовно-правовая характеристика реабилитации нацизма и акта международного терроризма.
Общая характеристика этих преступлений. Особенности объективной стороны и субъекта
преступления.
Преступления против безопасности человечества. Понятие оружия массового поражения.
Объективная сторона данного состава преступления.
Геноцид. Понятие геноцида. Особенности объективной и субъективной стороны.
Экоцид. Понятие экоцида. Особенности данного состава преступления. Разграничение с
экологическими преступлениями.
Тема 25. Общая характеристика уголовного права и уголовно-правовых теорий
Общая характеристика уголовного права зарубежных стран. Источники уголовного права
зарубежных государств.
Особенности англо-саксонской и континентальной систем права.
Понятие преступления и наказания по уголовному праву разных государств. Система и
виды наказания. Тенденции в развитии действующей системы наказаний в зарубежных странах.
Зарубежные уголовно-правовые школы и теории. Классическое, антропологическое,
социологическое направления в уголовном праве. Теория социальной защиты.
Тема 26. Уголовное право Англии, США, Германии и Франции
Воплощение в уголовном праве Англии и США принципов англо-саксонской системы
права. Исторические этапы развития уголовного права Англии и США. Уголовно-правовые
нормы, имеющие конституционный характер. Доктрина прецедента и ее действие. Нормы
общего и статутного права как источники уголовного права. Федеральное законодательство и
законодательство штатов в США.
Теории наказания английского уголовного права и их влияние на доктрину наказания в
США. Основные виды наказания в Англии и США. Смертная казнь. Понятие мер безопасности,
отличие их от наказания. Виды мер безопасности в Англии и США.
Общая характеристика развития уголовного права Германии. Дуализм источников
уголовного права Германии, обусловленный федеративным устройством государства. Общая
характеристика Уголовного кодекса Германии 1871 г. (в редакции 1987 г.).
Понятие преступления в уголовном праве Германии. Классификация преступных деяний.
Абсолютная и относительная теории наказаний. Меры исправления и безопасности.
Система и характеристика Особенной части Уголовного кодекса Германии.
Общая характеристика развития уголовного права Франции.
Конституционные уголовно-правовые нормы. Характеристика Уголовного кодекса
Франции 1992 г. Иные источники уголовного права.
Виды классификации преступных деяний.
Уголовная ответственность юридических лиц (корпораций).
Наказание. Система наказаний в уголовном праве Франции: уголовные наказания,
исправительные наказания, полицейские наказания. Система наказаний для юридических лиц.
Виды наказаний. Меры безопасности, их отражение в Уголовном кодексе Франции
1992 г.
Краткая характеристика Особенной части уголовного права Франции, ее специфика.
Модуль 2. Криминология
Тема 27. Наука криминологии
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Понятие криминологии как науки, ее социально-правовая характеристика. Криминология
как общетеоретическая и прикладная наука, ее самостоятельность. Значение криминологии для
практической деятельности правоохранительных органов.
Предмет криминологии. Общая характеристика составных частей предмета криминологии:
преступности, причин и условий преступности, личности преступника, предупреждения
преступности. Развитие, изменение и уточнение предмета криминологии.
Система криминологии как науки и учебной дисциплины. Криминалистические учения и
частные теории, их значение для разработки системы криминологии. Место криминологии в
системе наук. Связь криминологии с другими науками. Соотношение криминологии и
уголовного права, уголовного процесса, уголовно-исполнительного права, административного
права, криминалистики, оперативно-розыскной деятельности.
Методология криминалистической науки. Всеобщий метод познания в криминологии.
Общенаучные и частно-научные методы в криминологических исследованиях. Единство
юридического, социологического, психологического и иных подходов в исследовании
криминологических проблем.
Зарождение и раннее развитие криминологической мысли. Криминологические взгляды
философов-просветителей (Ж.Ж. Руссо, П. Гольбах, Дж. Локк, Ф. Вольтер). Классическая
школа криминологии XVIII в. Возникновение криминологии как науки. Биологическое,
биосоциальное и социологическое направления в истории криминологии.
Отечественная криминология. Исследователи проблем преступности в царской России:
С.Е. Десницкий, С.В. Познышев, Н.С. Таганцев, М.Н. Гернет, И.Я. Фойницкий и др. Влияние на
криминологию взглядов русских философов: П.А. Флоренского, Н.А. Бердяева,
И.А. Ильина и др.
Первые криминологические учреждения и исследования в СССР (1922-1931), основные
результаты и публикации. Причины сокращения научных криминологических исследований в
конце 1930-х годов.
Криминологическая наука в 1960-е годах. Создание в 1963 г. Всесоюзного института по
изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, основные направления его
криминалистической деятельности. Научные криминологические труды ученых, возродивших
криминологическую
науку
(А.А.
Герцензон,
И.И.
Карпец,
В.Н.
Кудрявцев,
А.Б. Сахаров, С.С. Остроумов, Н.А. Стручков, А.М. Яковлев и др.).
Проблемы,
разрабатываемые
современной
отечественной
криминологией.
Криминологические учреждения в России.
Тема 28. Преступность и ее причины
Исходные понятия преступления, преступного поведения и преступности. Взаимосвязь
преступления и преступности. Основные признаки преступности, ее количественные и
качественные показатели. Состояние преступности в узком и широком смыслах. Выявление с
помощью показателя уровня преступности географической распространенности преступности и
криминальной активности различных групп населения. Динамические ряды преступности:
составление и анализ. Показатели структуры преступности в зависимости от уголовно-правовой и
криминологической характеристик преступления. Основные виды преступности. Региональные
различия преступности. Социальные и правовые факторы, влияющие на количественные и
качественные показатели преступности. Использование количественных и качественных
показателей преступности в информационно-аналитической деятельности.
Социальные последствия преступности. Понятие и структура.
Исторические и современные тенденции и особенности преступности в России.
Общие понятия причин и условий преступности в криминологии. Закономерности
детерминизма как философской основы причинности в криминологии. Причинный комплекс
преступности. Социальные противоречия и преступность. Общее, особенное и единичное в
причинном комплексе преступности. Причины и условия преступности как социальноправового явления. Причины и условия отдельных групп преступности и преступлений.
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Причины и условия преступного поведения. Социальное и биологическое криминологической
детерминации.
Основные методологические подходы к анализу причин и условий преступности в
различные периоды развития отечественной криминологии. Связь преступности с социальной,
экономической, интеллектуальной и моральной неоднородностью общества, психологическими
явлениями и процессами.
Причинный комплекс преступности на современном этапе развития российского
государства и общества. Социальное неравенство, социальная несправедливость и отчуждение
как первопричины преступности, их проявления в различных сферах жизни и влияние на
совершение преступлений.
Недостатки в деятельности правоохранительных органов как причины преступности и
преступлений.
Изучение причин и условий преступности. Основные источники информации о них
(уголовно-статистические,
социально-демографические,
экономические,
социальнокультурные, правоохранительные и др. Способы изучения причин и условиях преступности в
борьбе
с
ней
(информационно-аналитической,
оперативно-розыскной,
уголовноисполнительной).
Тема 29. Личность преступника
Понятие личности преступника. Соотношение криминалистического понятия личности
преступника и смежных юридических понятий (субъекта преступления, подозреваемого,
обвиняемого, подсудимого, осужденного). Комплексный междисциплинарный подход к оценке
личности преступника в криминологии. Криминологические границы познания личности
преступника.
Социально-философская сущность личности и ее взаимосвязь с сущностью личности
преступника. Дискуссия о социальном и биологическом в личности преступника.
Взаимодействие внешних причин и условий преступности с внутренними психологическими,
генетическими свойствами человека как основа формирования личности преступника.
Личность преступника и социальная среда.
Криминологическая характеристика личности преступника. Структура личности
преступника. Социально-демографические признаки личности преступника (пол, возраст,
семейное и социально-статусное положение, национальная и профессиональная принадлежность,
материальная и жилищная обеспеченность). Интеллектуальные признаки личности преступника
(образование, уровень знаний, умственное развитие). Нравственные признаки (ценностные
ориентации и стремления, духовные потребности, социальные интересы, религиозная
«направленность», привычки). Психологические особенности преступника (эмоциональная
устойчивость, адаптированность, степень конфликтности, адекватность реагирования на внешние
обстоятельства, уровень самооценки, коммуникабельность, подверженность влиянию). Медикобиологические признаки личности преступника (состояние здоровья, особенности физической
конституции). Уголовно-правовые признаки (форма вины, вид соучастия, категории
преступлений, рецидив преступлений). Криминологическая взаимосвязь уголовно-правовых и
иных признаков личности преступника.
Проблемы формирования личности преступника. Роль семьи, эмоциональное отвергание
ребенка родителями. Роль неформального социального окружения. Основные механизмы
криминогенного заражения личности.
Типология личности преступника. Различные типообразующие признаки личности
преступника. Типология личности преступника в зависимости от степени антиобщественной
направленности личности, направленности и устойчивости преступного поведения.
Последовательно-криминогенный, ситуативно-криминогенный и ситуативный типы личности
преступника. Профессиональные типы личности преступника.
Изучение личности преступника. Основные источники информации о личности
преступника. Социологические методы сбора информации, психологических тестов. Значение
результатов изучения личности преступника для борьбы с преступностью.
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Тема 30. Причины и механизмы преступного поведения
Понятие причин и механизма преступного поведения. Криминологическое значение и
взаимосвязь допреступного формирования личности, индивидуального преступного акта и
посткриминального поведения личности преступника. Анализ причинной цепочки преступного
поведения, оценка ее основных звеньев. Соотношение внутренних и внешних детерминант
преступного поведения.
Понятие антиобщественной (криминогенной) установки. Антиобщественная установка и
рецидивное преступное поведение.
Конкретная жизненная ситуация: понятие, структура, типы. Объективное содержание и
субъективное значение. Взаимодействие личности и социальной среды в механизме
индивидуального преступного поведения. Роль конкретной жизненной ситуации в
индивидуальном преступном поведении и его последствиях. Роль жертвы в механизме
преступного поведения. Понятие виктимологии. Разновидности виктимного поведения.
Виктимологические особенности различных социальных и профессиональных групп и
категорий населения. Виктимологическая характеристика групп риска.
Мотивация преступного поведения; понятие мотивации и мотивов. Функции мотивации.
Классификация мотивов. Образ жизни, социальная группа и социальная роль как
мотивообразующие факторы. Мотивообразующая роль ситуации. Личностные истоки
мотивации. Возникновение, формирование и изменения мотивации. Социальная динамика
мотивации. Бессознательное в мотивации преступного поведения. Мотивация преступного
поведения и причины преступности.
Тема 31. Предупреждение преступности
Понятие предупреждения преступности. Цели, задачи и функции предупреждения
преступности. Социальные и специально-криминологические аспекты предупреждения
преступности. Общий, особенный и единичный уровни предупреждения преступности.
Профилактика, предотвращение и пресечение преступлений как основные виды и составные
части предупреждения преступности. Классификация мер предупреждения преступности
(социально-политические, экономические, организационно-управленческие, идеологические,
психологические, медицинские и т.д.). Понятие общей и индивидуальной профилактики.
Особенности виктимологической профилактики.
Система предупреждения преступности. Социально-экономические, правовые и
организационные основы предупреждения преступности в России; федеральное,
муниципальное и ведомственное нормотворчество в системе предупреждения преступности.
Понятие объектов и субъектов, образующих систему предупредительной деятельности.
Основные детерминанты преступности (причины, условия, обстоятельства, факторы
и др.) как объекты предупреждения. Личность – центральный объект предупредительной
деятельности. Классификация лиц, выступающих объектами криминологического
предупреждения. Организации и предприятия как объекты предупреждения преступности.
Государственные и негосударственные органы и организации, выступающие субъектами
предупреждения преступности. Понятие специальных субъектов предупредительной
деятельности. Органы внутренних дел – центральный субъект специального предупреждения
преступности. Роль общественности. Организация взаимодействия субъектов предупреждения
преступности.
Понятие криминологического прогнозирования. Криминологическое и социальное
прогнозирование. Криминологическое прогнозирование как метод познания будущей
преступности и основа перспективного ее предупреждения. Цели, задачи и практическая
значимость криминологического прогнозирования. Виды и сроки криминологического
прогнозирования.
Прогнозирование преступности, ее детерминанты и индивидуального преступного
поведения. Методы криминологического прогнозирования.
Взаимосвязь криминологического прогнозирования и планирования предупреждения
преступности. Понятие криминологического планирования и его применение. Виды и сроки
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криминологического планирования. Организация комплексного планирования предупреждения
преступности. Территориальное и отраслевое планирование. Особенности разработки и
реализации
комплексных
программ
контроля
за
преступностью:
федеральных
(государственных), муниципальных, ведомственных.
Современные особенности и перспективы предупреждения преступности в России.
Тема 32. Преступность несовершеннолетних
Понятие преступности несовершеннолетних. Ее особенности, социальная и правовая
оценки. Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних: состояние,
уровень, динамика и структура. Взаимодействие преступности несовершеннолетних и
молодежной преступности, их общие и отличительные черты. Общественно опасные действия
лиц, не достигших возраста уголовной ответственности. Групповая преступность
несовершеннолетних. Неформальные объединения молодежи с антиобщественной
направленностью. Маргинальные группы несовершеннолетних и молодежи. Влияние
латентности на статистику преступности несовершеннолетних. Тенденции и особенности
преступности несовершеннолетних на современном этапе развития российского общества.
Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего преступника:
половозрастная,
морально-нравственная,
социально-психологическая,
медицинская,
мотивационная
и
др.
Виктимологический
аспект
характеристики
личности
несовершеннолетнего преступника. Классификация несовершеннолетних преступников.
Преступность несовершеннолетних, имеющих психические аномалии.
Причины и условия преступности несовершеннолетних. Роль условий жизни и воспитания,
возрастных особенностей, конфликтных ситуаций. Криминогенные факторы ближайшего
окружения, отрицательное влияние на подростков ранее судимых лиц, недостатки социального
контроля. Упущения в деятельности правоохранительных органов по предупреждению
правонарушений и преступности несовершеннолетних и молодежи.
Основные направления предупреждения преступности несовершеннолетних и молодежи.
Система социальных государственных и общественных мер предупреждения преступности
несовершеннолетних. Субъекты предупреждения преступности несовершеннолетних.
Профилактика рецидива преступлений со стороны этих категорий лиц. Роль органов
внутренних дел в предупреждении правонарушений и преступлений несовершеннолетних и
молодежи.
Тема 33. Рецидивная преступность
Понятие рецидива преступлений и рецидивной преступности. Виды рецидива
преступлений. Рецидивная преступность как составная часть общей преступности, ее
особенности. Соотношение рецидивной и первичной преступности. Взаимосвязь рецидивной
преступности с другими видами преступности (организованной, профессиональной,
преступностью несовершеннолетних и др.). Социальная и криминологическая оценки
рецидивной преступности.
Криминологическая характеристика рецидивной преступности и ее основные показатели:
состояние, уровень, динамика и структура. Компоненты структуры рецидивной преступности:
по видам преступлений (в зависимости от социальной направленности и характера мотивации
совершенных преступлений); их характеру, количеству, степени общественной опасности
совершенных преступлений, по интенсивности, в зависимости от вида и размера, наказания,
примененного к осужденному лицу. Характеристика данных видов рецидивной преступности.
Социально-правовые факторы, влияющие на показатели рецидивной преступности.
Личность преступника-рецидивиста. Социально-демографическая и нравственнопсихологическая характеристики рецидивистов и их отличие от свойств и признаков первичных
преступников. Основные типы рецидивистов. Тип преступника – профессионала и рецидивиста
– члена преступной организации.
Причины и условия рецидивной преступности: субъективные (личностные) особенности
криминогенной мотивации рецидивистов; объективные (внеличностные) недостатки
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правоохранительной деятельности (при раскрытии и расследовании преступлений, назначении
и исполнении наказаний), трудности социальной адаптации лиц, освобожденных от наказания.
Предупреждение рецидивной преступности и его основные направления на
общесоциальном
и
специально-криминологическом
уровнях.
Совершенствование
законодательства по борьбе с криминальным рецидивом. Меры предупреждения рецидивной
преступности на стадиях раскрытия и расследования преступлений, судебного разбирательства
и назначения уголовного наказания. Обеспечение эффективного функционирования системы
исполнения наказания. Значение административного надзора за лицами, освобожденными из
мест лишения свободы.
Тема 34. Насильственная преступность
Понятие и общая криминологическая характеристика основных насильственных, в том
числе сексуальных преступлений. Основные количественные и качественные показатели
насильственной преступности. Общие черты насильственной и корыстно-насильственной
преступности. Пораженность преступным насилием различных сфер жизни общества. Бытовые
насильственные преступления. Насильственные преступления в сфере экономики и
предпринимательства. Основные причины и условия насильственных преступлений. Влияние
пьянства и наркомании на насильственную преступность. Криминогенная роль негативных
традиций в сфере быта как основа детерминации насильственной преступности.
Природа и причины сексуальной преступности. Отличительные черты личности
насильственных преступников. Криминологическая характеристика личности насильственного
преступника. Социально-демографические, нравственно-психологические и социально-ролевые
особенности личности насильственных преступников. Типологические особенности
преступников с насильственно-агрессивной направленностью в поведении. Классификация
насильственных преступников.
Специфика мотивации насильственной преступности. Осознанные и бессознательные
мотивы насильственных преступлений (убийств, нанесения вреда здоровью, изнасилований и
др.). Связь мотивов с процессом формирования личности преступника. Роль конкретной
жизненной ситуации в совершении насильственных преступлений. Влияние поведения жертвы
в насильственном преступлении.
Основные направления предупреждения насильственной преступности. Особенности
ранней профилактики насильственной преступности. Объекты профилактического воздействия
органов внутренних дел в сфере предупреждения насильственной преступности.
Взаимодействие органов внутренних дел с другими субъектами предупреждения
насильственной
преступности.
Виктимологическая
профилактика
насильственной
преступности. Психокоррекционная работа в местах лишения свободы с целью
предупреждения рецидива насильственных преступлений.
Тема 35. Корыстная преступность. Преступления в сфере экономической
деятельности
Экономическая преступность как часть и форма "теневой" экономики. Основные
количественные и качественные показатели. Преступления против собственности.
Преступления в сфере экономической деятельности. Тенденции экономических преступлений.
Причины и условия преступности в сфере экономической деятельности: общие и
специфические (издержки экономической политики, отсутствие действенной системы
социально-экономического контроля, отставание правотворческой деятельности от
потребностей хозяйственной практики, сохранение действия криминогенных факторов
административно-командной системы управления экономикой, недостатки в деятельности
правоохранительных структур и др.). Криминальная зараженность политики и экономики.
Криминологические особенности лиц, совершающих преступления в сфере экономики.
Социально-демографические, нравственно-психологические, социально-ролевые и иные
характеристики личности экономического преступника. Типологические признаки личности
экономического преступника.
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Основные направления предупреждения преступности в сфере экономической
деятельности. Содержание и особенности деятельности правоохранительных органов по
предупреждению преступности в сфере экономической деятельности. Взаимодействие
специализированных субъектов, призванных обеспечить контроль за преступностью в сфере
экономической деятельности.
Криминологическая и социально-правовая оценки преступлений против собственности
граждан (кражи, грабежи, разбои, вымогательство, мошенничество). Основные количественные
и качественные показатели преступлений против собственности граждан. Причины и условия
преступных посягательств на собственность граждан. Значение материального фактора в
детерминации преступлений против собственности граждан.
Роль безработицы, низкого материального уровня жизни как основы социальной
детерминации преступлений против собственности граждан.
Мотивация преступлений против собственности граждан. Криминологическая
характеристика личности преступника, посягающего на чужую собственность. Социальнодемографические, нравственно-психологические и социально-ролевые особенности личности
данного преступника. Признаки криминального профессионализма в преступном поведении и
образе жизни корыстного и корыстно-насильственного преступника, совершающего
преступления против собственности граждан.
Роль конкретной жизненной ситуации в совершении преступлений против собственности
граждан. Виктимологические особенности преступлений против собственности граждан.
Основные направления предупреждения преступлений против собственности граждан.
Деятельность органов внутренних дел в сфере предупреждения преступлений против
собственности граждан.
Тема 36. Терроризм и организованная преступность
Терроризм как криминологическое явление. Понятие, масштабы и функции в современном
мире, типология. Природа, причины и условия. Личность террориста в зависимости от
типологической принадлежности. Личность организаторов террора.
Борьба с терроризмом. Основные направления и формы. Роль «силовых» мер.
Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом.
Понятие организованной преступности. Групповая и организованная преступность:
соотношение понятий, сущностей, вопросы взаимодействия. Основные признаки
организованной преступности. Уровни организации преступности: устойчивая преступная
группа, многофункциональная преступная группировка, криминальная организация с
разветвленной сетевой структурой.
Материальная база организованной преступности. Коррупция как признак и источник у
организованной преступности. Ее распространенность и транснациональный характер.
Особенности и различия организованной преступности России, развитых и развивающихся
стран. Основные социально-политические и экономические сферы жизнедеятельности
российского общества, подверженные активному криминальному воздействию организованной
преступности.
Терроризм и организованная преступность. Их взаимодействие. Причины, условия,
детерминирующие современную организованную преступность в России.
Интернациональные и национальные исторические корни организованной преступности.
Основные исторические этапы формирования и детерминации отечественной организованной
преступности.
Структура преступных сообществ различных уровней организованности. Иерархия
российского преступного мира как особой коммуникативной системы преступности. Лидеры
организованной преступности: типология и функции. Вор в законе – традиционный тип
российского мафиози: социальный и криминальный статусы. Современные нетрадиционные
"организованные" преступники России.
Понятие предупреждения организованной преступности. Основные теоретические
концепции и мировой опыт предупреждения организованной преступности. Социальные,
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экономические, правовые меры предупреждения организованной преступности. Эффективность
уголовно-правовых,
уголовно-процессуальных
и
уголовно-исполнительных
мер
предупреждения организованной преступности.
Возможности нейтрализации распространения организованной преступности "изнутри".
Эффективность карательных мер. Индивидуальная профилактика.
Специальные субъекты правоохранительного предупредительного контроля за
организованной преступностью. Комплексные системы контроля. Международное правовое и
полицейское сотрудничество в обеспечении контроля за организованной преступностью.
Модуль 3. Уголовно-исполнительное право
Тема 37. Понятие, задачи уголовно-исполнительного права, предмет и система курса
Понятие и содержание политики в сфере исполнения уголовного наказания и иных мер
уголовно-правового воздействия, ее место в политике борьбы с преступностью.
Демократизация и гуманизация процесса исполнения наказаний как основная тенденция
уголовно-исполнительной политики в России.
Понятие уголовно-исполнительного права и его задачи. Связь уголовно-исполнительного
права с другими отраслями права и криминологией. Предмет и метод уголовноисполнительного права как отрасли права и как науки. Принципы уголовно-исполнительного
права, их отражение в соответствующей науке и действующем законодательстве.
Предмет и система курса уголовно-исполнительного права как учебной дисциплины.
Тема 38. Общая характеристика правовых основ исполнения уголовных наказаний и
иных мер уголовно-правового воздействия
Конституция Российской Федерации как основа формирования и развития уголовноисполнительного законодательства. Уголовно-исполнительное законодательство России,
международно-правовые акты.
Понятие и содержание норм уголовно-исполнительного права, их виды и структура.
Уголовно-исполнительные правоотношения.
Цели и задачи уголовно-исполнительного законодательства, его структура и содержание.
Принципы уголовно-исполнительного законодательства. Исправление осужденных и его
основные средства. Действие уголовно-исполнительного законодательства в пространстве и во
времени. Действие уголовно-исполнительного законодательства в отношении осужденных
военнослужащих.
Понятие, цели и задачи учреждений, исполняющих наказания и другие меры уголовноправового воздействия, их системная характеристика.
Тема 39. Учреждения и органы, исполняющие наказания, контроль и надзор за их
деятельностью
Органы и должностные лица, исполняющие наказания, не связанные с изоляцией от
общества, а также осуществляющие контроль за условно осужденными.
Учреждения, исполняющие наказания в виде ограничения свободы и ареста.
Органы и должностные лица, исполняющие наказания в виде ограничения по военной
службе, ареста и содержания в дисциплинарной воинской части в отношении военнослужащих.
Понятие и задачи уголовно-исполнительной системы, ее структура и принципы
деятельности. Виды исправительных учреждений (ИУ), исполняющих наказание в виде
лишения свободы. Организационная структура ИУ.
Роль и место следственных изоляторов в уголовно-исполнительной системе. Оставление
осужденных к лишению свободы в следственном изоляторе или тюрьме.
Контроль органов государственной власти и органов местного самоуправления за
деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания.
Судебный контроль за исполнением наказаний и прокурорский надзор за соблюдением
законов администрацией учреждений и органов, исполняющих наказания.
Участие общественных объединений, представителей средств массовой информации и
иных лиц в осуществлении контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих
наказания, содействии их работе и исправлении осужденных.
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Тема 40. Правовое положение осужденных
Понятие и социальное назначение института правового положения осужденных.
Экономические, социально-политические и иные факторы, определяющие правовое положение
осужденных. Международно-правовые акты о правах человека, об обращении с
правонарушителями и их влияние на правовой статус осужденных.
Общий правовой статус граждан России. Специальный правовой статус осужденных, его
содержание и функции. Основные обязанности и права осужденных. Особенности правового
статуса осужденных иностранных граждан и лиц без гражданства.
Права осужденных на личную безопасность. Обеспечение свободы совести,
вероисповедания осужденных. Обращения осужденных и порядок их рассмотрения.
Права, законные интересы и обязанности осужденных, отбывающих наказания, связанные
с изоляцией от общества. Особенности правового положения осужденных, отбывающих
наказания, не связанные с изоляцией от общества.
Тема 41. Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества
Исполнение наказания в виде штрафа. Порядок исполнения данного наказания. Правовые
последствия уклонения осужденного от уплаты штрафа.
Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью. Порядок исполнения данного наказания и исчисление
его срока. Обязанности осужденного к лишению права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью.
Исполнение наказания в виде лишения специального, воинского или почетного звания,
классного чина и государственных наград. Обязанности суда и должностных лиц по
исполнению наказания.
Исполнение наказания в виде обязательных работ. Порядок и условия исполнения данного
наказания. Исчисление срока обязательных работ. Обязанности администрации организаций, в
которых осужденные отбывают обязательные работы. Ответственность осужденных к
обязательным работам.
Исполнение наказания в виде исправительных работ. Порядок исполнения и условия
отбывания наказания в виде исправительных работ.
Исчисление срока исправительных работ. Порядок производства удержаний из заработной
платы осужденных. Обязанности администрации организаций, в которых работают осужденные
к исправительным работам.
Ответственность за злостное нарушение порядка и условий отбывания исправительных
работ и за злостное уклонение от их отбывания. Меры поощрения, применяемые за хорошее
поведение и добросовестное отношение к труду осужденных к исправительным работам.
Исполнение наказания в виде ограничения свободы. Порядок исполнения наказания в виде
ограничения свободы. Исчисление срока ограничения свободы. Порядок отбывания наказания в
виде ограничения свободы. Надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения
свободы. Обязанности уголовно-исполнительной инспекции. Меры поощрения, применяемые к
осужденным к наказанию в виде ограничения свободы. Ответственность за нарушение порядка
и условий отбывания наказания в виде ограничения свободы и за уклонение от его отбывания.
Порядок применения мер поощрения и взыскания к осужденным к наказанию в виде
ограничения свободы.
Исполнение наказания в виде принудительных работ. Места отбывания принудительных
работ. Направление осужденных к месту отбывания наказания. Исчисление срока
принудительных работ.
Порядок исполнения принудительных работ. Обязанности администрации исправительного
центра по исполнению наказания и надзору за осужденными.
Условия труда осужденных к ограничению свободы. Обязанности администрации
организаций, в которых работают осужденные. Обязательное социальное страхование
осужденных к принудительным работам.
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Воспитательная работа с осужденными к принудительным работам. Меры поощрения и
взыскания, предусмотренные законом, и порядок их применения к осужденным, отбывающим
принудительные работы.
Понятие злостного уклонения от отбывания принудительных работ. Правовые последствия
такого уклонения.
Тема 42. Исполнение наказания в виде ареста
Место отбывания ареста, порядок и условия его исполнения.
Привлечение к труду осужденных к аресту. Материально-бытовое и медицинское
обслуживание осужденных.
Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к аресту.
Особенности исполнения наказания в виде ареста в отношении осужденных
военнослужащих.
Тема 43. Исполнение наказаний в отношении военнослужащих
Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения по военной службе.
Удержание из денежного содержания осужденного и его перемещения по военной службе.
Воспитательная работа с осужденными военнослужащими.
Прекращение исполнения наказания и освобождение от наказания в виде ограничения по
военной службе либо замена его осужденному, увольняемому с военной службы.
Исполнение наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части. Места
отбывания содержания в дисциплинарной воинской части. Режим в дисциплинарной воинской
части. Краткосрочные выезды осужденных военнослужащих за пределы дисциплинарной
воинской части. Зачет пребывания осужденных военнослужащих в дисциплинарной воинской
части в общий срок военной службы.
Условия отбывания наказания в дисциплинарной воинской части. Свидания, переписка
осужденных, получение ими посылок, бандеролей.
Условия и оплата труда осужденных военнослужащих, отбывающих наказание в
дисциплинарной воинской части. Изменение условий наказания в дисциплинарной воинской
части. Меры поощрения и взыскания, порядок их применения к осужденным военнослужащим.
Тема 44. Общие положения исполнения наказания в виде лишения свободы
Классификация осужденных и их распределение по исправительным учреждениям.
Раздельное содержание в исправительных учреждениях определенных категорий осужденных.
Отбывание осужденными наказания в определенных исправительных учреждениях, с
учетом места (территории) его расположения. Перевод осужденного для дальнейшего
отбывания наказания из одной колонии в другую или из одной тюрьмы в другую. Изменение
вида исправительного учреждения.
Направление осужденных к лишению свободы для отбывания наказания. Перемещение
осужденных к месту отбывания наказания. Прием осужденных к лишению свободы в
исправительные учреждения и их распределение внутри учреждений.
Тема 45. Режим в местах лишения свободы
Понятие режима в местах лишения свободы и его роль в достижении целей уголовного
наказания. Функции режима в исправительных учреждениях.
Основные требования режима, предусмотренные УИК РФ, и их последующая реализация в
Правилах внутреннего распорядка исправительных учреждений. Требования режима на
предприятиях учреждений, исполняющих наказание, и на производственных объектах других
ведомств.
Система способов (средств) обеспечение режима отбывания наказания. Субъекты
обеспечения режима в исправительных учреждениях.
Режим особых условий в исправительных учреждениях. Правовые основания применения
технических средств надзора и контроля, физической силы, специальных средств и оружия.
Тема 46. Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях
Психолого-педагогические и правовые основания, цели и задачи помещения осужденных в
различные условия отбывания наказания в одном исправительном учреждении. Порядок
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перевода осужденных в обычные, облегченные и строгие условия содержания в
исправительной колонии, а также на общий и строгий виды режима в тюрьме.
Условия отбывания наказания, обеспечивающие охрану здоровья осужденных, социальное
обеспечение. Медико-санитарное обеспечение осужденных к лишению свободы. Применение к
осужденным принудительных мер медицинского характера. Обязательное государственное
социальное страхование и пенсионное обеспечение осужденных. Прогулки осужденных,
отбывающих лишение свободы в запираемых помещениях.
Свидания осужденных к лишению свободы. Переписка и телефонные разговоры
осужденных.
Приобретение осужденными к лишению свободы продуктов питания и предметов первой
необходимости. Получение осужденными посылок, передач и бандеролей, получение и
отправление денежных переводов. Материальная ответственность осужденных к лишению
свободы.
Условия, определяющие порядок передвижения осужденных к лишению свободы и их
выезды за пределы исправительных учреждений. Передвижение осужденных внутри
исправительного учреждения. Условия и порядок передвижения осужденных к лишению
свободы без конвоя или сопровождения. Выезды осужденных за пределы исправительного
учреждения.
Тема 47. Труд, профессиональное образование и профессиональная подготовка
осужденных в местах лишения свободы
Труд осужденных в местах лишения свободы, его социально-правовые цели и задачи.
Юридическая обоснованность труда осужденных в местах лишения свободы в свете решений
Международной организации труда (МОТ) и Минимальных стандартных правил ООН по
обращению с заключенными.
Порядок и основные формы привлечения осужденных к труду по законодательству РФ.
Особенности труда осужденных на предприятиях исправительных учреждений, на
государственных предприятиях иных форм собственности, а также в виде
предпринимательской деятельности. Оплата труда осужденных.
Содержание,
направленность
и
формы
профессионального
образования
и
профессиональной подготовки осужденных. Особенности получения профессионального
образования и профессиональной подготовки отдельными категориями осужденных к лишению
свободы.
Тема 48. Воспитательное воздействие на осужденных к лишению свободы
Задачи и порядок проведения воспитательной работы с осужденными к лишению свободы.
Основные формы и меры воспитательной работы с осужденными.
Организация в исправительных учреждениях общеобразовательного обучения и порядок
его получения отдельными категориями осужденных.
Меры поощрения и порядок их применения к осужденным, отбывающим лишение
свободы. Должностные лица исправительных учреждений, обладающие правом применения
мер поощрения.
Меры взыскания, основания их применения к осужденным, отбывающим лишение
свободы. Должностные лица исправительных учреждений, обладающие правом применения
мер взыскания.
Порядок применения мер взыскания к осужденным к лишению свободы. Условия
содержания осужденных к лишению свободы в штрафных изоляторах, помещениях камерного
типа, единых помещениях камерного типа и одиночных камерах.
Понятие, цели и задачи самодеятельных организаций в местах лишения свободы.
Структура самодеятельных организаций: советы коллективов исправительных учреждений,
советы коллективов отделов, секции, создаваемые при советах коллективов исправительных
учреждений и советах коллективов отрядов, и порядок их формирования. Организация работы
общественного фонда материальной помощи осужденных. Права и обязанности членов
самодеятельных организаций осужденных.
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Тема 49. Исполнение наказаний в виде лишения свободы в исправительных
учреждениях разных видов
Категории осужденных, отбывающих лишение свободы в исправительных колониях
общего режима. Условия отбывания наказания в общих, облегченных и строгих условиях в
исправительных колониях общего режима. Порядок перевода осужденных, содержащихся в
исправительных колониях общего режима, в облегченные и строгие условия отбывания
наказания.
Категории осужденных, отбывающих лишение свободы в исправительных колониях
строгого режима. Условия отбывания наказания в общих, облегченных и строгих условиях в
исправительных колониях строгого режима. Порядок перевода осужденных, содержащихся в
исправительных колониях строгого режима, в облегченные и строгие условия отбывания
наказания.
Категории осужденных, отбывающих лишение свободы в исправительных колониях
особого режима. Условия отбывания наказания в общих, облегченных и строгих условиях в
исправительных колониях особого режима. Порядок и условия отбывания наказания
осужденными к пожизненному лишению свободы в исправительных колониях особого режима.
Категории осужденных к лишению свободы, отбывающие наказание в колонияхпоселениях. Условия отбывания наказания в колониях-поселениях.
Категории осужденных к лишению свободы, отбывающие наказание в тюрьмах. Порядок
отбывания наказания в тюрьмах и условия его отбывания в общем и строгом режиме.
Тема 50. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в
воспитательных колониях
Категории осужденных, отбывающих лишение свободы в воспитательных колониях
общего и усиленного режимов. Оставление в воспитательных колониях осужденных к
лишению свободы, достигших совершеннолетия. Перевод осужденных из воспитательных
колоний в исправительные колонии.
Условия отбывания лишения свободы в обычных, льготных и строгих условиях в
воспитательных колониях общего и усиленного режимов. Участие общественных объединений
в работе воспитательных колоний.
Организация учебно-воспитательного процесса в воспитательных колониях. Особенности и
порядок применения к осужденным, отбывающим наказание в воспитательных колониях, мер
поощрения и взыскания.
Тема 51. Освобождение от отбывания наказания. Помощь осужденным,
освобождаемым от отбывания наказания и контроль за ними. Контроль за условно
осужденными
Основания освобождения от отбывания наказания, его виды. Основания освобождения от
отбывания наказания осужденных военнослужащих. Правовое положение лиц, отбывающих
наказание.
Правовое регулирование времени прекращения отбывания наказания в виде лишения права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, обязательных
работ, исправительных работ, ограничения по военной службе, ограничение свободы, ареста,
содержания в дисциплинарной воинской части и лишения свободы на определенный срок.
Порядок освобождения от наказания по отбытии его срока.
Особенности прекращения отбывания наказания в случаях досрочного освобождения,
освобождения вследствие отмены приговора в связи с прекращением уголовного дела, а также
при освобождении от наказания в виде исправительных работ.
Порядок представления осужденного к условно-досрочному освобождению и иным видам
освобождения от отбывания наказания.
Особенности представления к условно-досрочному освобождению осужденных,
отбывающих пожизненное лишение свободы.
Отсрочка отбывания наказания осужденным. Контроль за соблюдением условий отсрочки
отбывания наказания. Отсрочка отбывания наказания осужденным, признанным в
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установленном порядке больным наркоманией, и контроль за соблюдением условий отсрочки
отбывания наказания.
Право освобождаемых осужденных на трудовое и бытовое устройство и другие виды
социальной помощи в соответствии с законодательством РФ и нормативными правовыми
актами. Обязанности администрации учреждений, исполняющих наказания по оказанию
помощи освобождаемым осужденным, содействию в их трудовом и бытовом устройстве после
освобождения от отбывания наказания.
Органы, осуществляющие контроль за поведением условно осужденных. Порядок
исчисления испытательного срока при условном осуждении.
Тема 52. Исполнение наказания в виде смертной казни
Правовые основания исполнения наказания в виде смертной казни. Права осужденного к
смертной казни и обязанности администрации учреждения, в котором содержится осужденный,
по реализации этих прав.
Условия содержания осужденного к смертной казни. Порядок исполнения приговора.
Обязанности администрации учреждения, в котором исполнена смертная казнь, в связи с
приведением приговора в исполнение.
2 Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной
работы
1. Дайте характеристику классической школы уголовного права, определите ее сущность,
назовите наиболее ярких представителей.
2. Дайте характеристику социологической школы уголовного права, определите ее
сущность, назовите наиболее ярких представителей.
3. Определите понятие российского уголовного права и его основные тенденции развития.
Уголовное право в системе других отраслей права, их взаимосвязь и взаимодействие.
4. Определите предмет и метод уголовного права.
5. Каковы задачи и функции уголовного права?
6. Принципы уголовного права: понятие и система.
7. Дайте характеристику системы уголовного законодательства.
8. Какова роль науки уголовного права в формировании уголовного законодательства и
практики его применения?
9. Охарактеризуйте предмет и метод науки уголовного права.
10. Раскройте задачи науки уголовного права.
11. Дайте понятие уголовной политики и охарактеризуйте ее принципы.
12. Каковы формы и направления уголовной политики российского государства на
современном этапе?
13. Какова роль уголовно-правовой науки в разработке и реализации уголовной политики?
14. Дайте понятие уголовного закона и обозначьте его значение и признаки.
15. Дайте общую характеристику Уголовного кодекса Российской Федерации.
16. Дайте характеристику различным видам уголовно-правовых норм.
17. Какова структура уголовно-правовой нормы?
18. Дайте понятие и определите социальную сущность преступления.
19. Назовите признаки преступления и дайте их характеристику.
20. Каковы отличия преступления от административных и гражданских правонарушений,
а также дисциплинарных проступков?
21. Классификация преступлений. Каково ее теоретическое и практическое значение?
22. Понятие уголовной ответственности и основные подходы к ее осмыслению. Спорные
вопросы понятия уголовной ответственности в теории уголовного права.
23. Отличие уголовной ответственности от других видов правовой ответственности.
24. Каково соотношение уголовной ответственности и наказания?
25. Возникновение уголовной ответственности, формы и стадии ее реализации.
26. Каковы основания освобождения от уголовной ответственности?
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27. Соотношение понятий «преступление» и «состав преступления».
28. Дайте понятие состава преступления и основания уголовной ответственности.
29. Каковы виды составов преступлений? Дайте их характеристику.
30. Понятие квалификации преступлений и ее значение. Проблемы квалификации.
31. Каково значение точного определения всех признаков состава преступления по
уголовному делу для признания деяния преступным, квалификации преступления, назначения
наказания и соблюдения законности при применении уголовного закона?
32. Значение объекта для определения характера и степени общественной опасности
совершенного преступления.
33. Классификация объектов преступления по вертикали: общий, родовой, видовой,
непосредственный.
34. Предмет преступления и потерпевший от преступления.
35. Каково значение определения предмета преступления и потерпевшего для
квалификации преступления?
36. Понятие и значение объективной стороны преступления.
37. Признаки, характеризующие объективную сторону преступления.
38. Дайте понятие и назовите виды общественно опасных последствий.
39. Причинная связь между действием (бездействием) и наступившим общественно
опасным последствием и ее значение для уголовной ответственности.
40. Уголовно-правовое значение способа, места, времени, обстановки, орудий и средств
совершения преступления.
41. Понятие и значение субъекта преступления.
42. Дайте характеристику признаков субъекта преступления, закрепленных в УК РФ.
43. Вменяемость как обязательный признак субъекта преступления.
44. В чем состоит особенность уголовной ответственности лиц за преступления,
совершенные в состоянии опьянения?
45. Дайте понятие и охарактеризуйте виды специальных субъектов.
46. Дайте понятие и определите значение субъективной стороны преступления.
47. Каковы признаки субъективной стороны преступления? Дайте их характеристику.
48. Вина как основной признак субъективной стороны преступления.
49. Понятие двойной (смешанной, сложной) формы вины.
50. Случай (казус) как невиновное причинение общественно опасных последствий.
51. Мотив, цель и эмоции как факультативные признаки субъективной стороны
преступления, их уголовно-правовое значение.
52. Ошибка в уголовном праве: понятие, виды, значение.
53. Дайте понятие и определите виды единичного преступления.
54. Понятие множественности преступлений, ее признаки и ее уголовно-правовое
значение.
55. Влияние множественности преступлений на общественную опасность содеянного и
личность виновного.
56. Общая характеристика форм и видов множественности.
57. Совокупность преступлений: понятие и ее виды.
58. Рецидив преступлений.
59. Каковы уголовно-правовые последствия множественности преступлений?
60. Дайте понятие и определите виды стадий совершения умышленного преступления.
61. Дайте понятие и определите признаки приготовления к преступлению.
62. Понятие и признаки покушения на преступление.
63. Понятие оконченного преступления.
64. Добровольный отказ от преступления.
65. Особенности добровольного отказа организатора, подстрекателя и пособника.
66. Деятельное раскаяние виновного и его отличие от добровольного отказа.
67. Дайте понятие соучастия в преступлении. Определите его значение.
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68. Каковы объективные и субъективные признаки соучастия?
69. Правовые последствия деления соучастия на простое и сложное.
70. Формы и виды соучастия.
71. Виды соучастников.
72. Каковы основания и пределы уголовной ответственности соучастников?
73. Квалификация деяний соучастников.
74. В чем выражаются особенности и пределы уголовной ответственности лица,
создавшего организованную группу или преступное сообщество?
75. Эксцесс исполнителя: понятие, виды.
76. Особенности соучастия со специальным субъектом и неудавшегося подстрекательства,
а также пособничества и добровольного отказа одного из соучастников.
77. Понятие прикосновенности к преступлению, ее формы и отличие от соучастия.
78. Дайте понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния. Определите их
социально-правовую природу и значение.
79. Содержания необходимой обороны.
80. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.
81. Отличие необходимой обороны от причинения вреда при задержании лица,
совершившего преступление.
82. Крайняя необходимость и условия ее правомерности.
83. Физическое или психическое принуждение.
84. Обоснованный риск.
85. Исполнение приказа или распоряжения.
86. Каково понятие наказания и его признаки?
87. Каковы цели наказания и их определение?
88. Понятие эффективности наказания.
89. Понятие системы наказаний и ее значение для укрепления законности в сфере борьбы
с преступностью.
90. Какие виды наказаний предусмотрены действующим уголовным законом? Дайте
характеристику каждого из них.
91. Каково содержание общих начал назначения наказания?
92. Индивидуализация наказания в зависимости от тяжести совершенного преступления и
личности виновного.
93. Обстоятельства, смягчающие наказание, их классификация и характеристика.
94. Обстоятельства, отягчающие наказание, их характеристика и классификация.
95. Какие возможности назначения судом более мягкого наказания, чем предусмотрено
законом за данное преступление, предусмотрены уголовным законом?
96. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии.
97. Назначение наказания при рецидиве преступлений.
98. Назначение наказаний при совокупности преступлений и по совокупности приговоров.
99. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания.
100. Условное осуждение.
101. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.
102. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим.
103. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере
экономической деятельности.
104. Освобождение от уголовной ответственности в связи с назначением судебного штрафа.
105. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.
106. Иные виды освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные нормами
Особенной части уголовного закона.
107. Каковы основания, виды освобождения от наказания и их социально-правовое
значение?
108. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.
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109. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания.
110. Освобождение от наказания в связи с болезнью.
111. Отсрочка отбывания наказания.
112. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией.
113. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением срока давности
обвинительного приговора суда.
114. Амнистия.
115. Помилование, его законодательное закрепление и содержание.
116. Судимость, ее понятие и уголовно-правовое содержание.
117. Каковы социально-правовая обусловленность, особенность уголовной ответственности
несовершеннолетних?
118. Каковы
уголовно-правовые
последствия
совершения
преступления
несовершеннолетним?
119. Какие виды наказаний могут быть назначены несовершеннолетним? Охарактеризуйте
каждый из них.
120. Назначение наказаний несовершеннолетнему.
121. Применение к несовершеннолетним принудительных мер воспитательного
воздействия.
122. Освобождение от наказания несовершеннолетних.
123. Сроки погашения судимости лиц, совершивших преступления до достижения
восемнадцатилетнего возраста.
124. Каково понятие принудительных мер медицинского характера? В чем состоит их
социально-правовая природа?
125. Виды принудительных мер медицинского характера.
126. Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского
характера, их основания, порядок и сроки осуществления.
127. Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением
наказания.
128. Дайте понятие конфискации имущества как иной меры уголовно-правового характера.
129. В чем состоит особенность конфискации денежной суммы взамен имущества?
130. Возмещение ущерба, причиненного законному владельцу.
131. Судебный штраф как иная мера уголовно-правового характера.
132. Каков порядок определения размера судебного штрафа?
133. Охарактеризуйте теоретические основы квалификации преступлений.
134. Каково понятие и значение квалификации преступления?
135. Понятие и классификация правил квалификации преступлений.
136. Каково значение разъяснений Пленума Верховного Суда РФ для правильной
квалификации преступлений?
137. Процесс квалификации преступлений.
138. Общие правила квалификации преступлений.
139. Конкуренция уголовно-правовых норм и ее влияние на квалификацию.
140. Общая характеристика преступлений против личности.
141. Уголовно-правовая характеристика преступлений против жизни.
142. Уголовно-правовая характеристика преступлений против здоровья.
143. Уголовно-правовая характеристика преступлений, ставящих в опасность жизнь и
здоровье.
144. Дайте уголовно-правовую характеристику преступлений против свободы, чести и
достоинства личности.
145. Уголовно-правовая характеристика преступлений против половой неприкосновенности
и половой свободы личности.
146. Какова уголовно-правовая характеристика преступлений против конституционных
прав и свобод человека и гражданина?

27

147. Общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод.
148. Дайте уголовно-правовую характеристику преступлений против семьи и
несовершеннолетних.
149. Дайте общую характеристику преступлений против собственности.
150. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие и уголовно-правовая
характеристика отдельных из них.
151. Какова уголовно-правовая характеристика преступлений против интересов службы в
коммерческих и иных организациях?
152. Дайте общую характеристику преступлений против общественной безопасности.
153. Уголовная ответственность за террористический акт.
154. Уголовно-правовая характеристика преступлений против здоровья населения и
общественной нравственности.
155. Какова уголовно-правовая характеристика экологических преступлений?
156. Уголовно-правовая характеристика преступлений против безопасности движения и
эксплуатации транспорта.
157. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации.
158. Дайте
уголовно-правовую
характеристику
преступлений
против
основ
конституционного строя и безопасности государства
159. Какова уголовно-правовая характеристика преступлений против государственной
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления?
160. Каково содержание уголовно-правовой характеристики преступлений против
правосудия?
161. Уголовно-правовая характеристика преступлений против порядка управления.
162. Дайте определение понятия преступлений против военной службы.
163. Какова классификация преступлений против военной службы в зависимости от
непосредственного объекта посягательства?
164. Дайте уголовно-правовую характеристику отдельных видов преступлений против
военной службы.
165. Понятие и общая характеристика преступлений против мира и безопасности
человечества.
166. Виды преступлений против мира и безопасности человечества.
167. Уголовно-правовая ответственность за планирование, подготовку, развязывание или
ведение агрессивной войны.
168. Уголовно-правовая ответственность за разработку, производство, накопление,
приобретение или сбыт оружия массового поражения.
169. Уголовно-правовая ответственность за применение запрещенных средств и методов
ведения войны.
170. Уголовно-правовая ответственность за геноцид, экоцид и наемничество.
171. Уголовно-правовая ответственность за нападение на лиц или учреждения, которые
пользуются международной защитой.
172. Дайте социально-правовую характеристику криминологии.
173. Предмет криминологии.
174. Методология криминологической науки.
175. Зарождение и раннее развитие криминологической мысли.
176. Отечественная криминология.
177. Дайте понятие детерминации.
178. Дайте характеристику классической зарубежной криминологической школы.
179. Охарактеризуйте теорию множественности факторов и теорию социальной
дезорганизации или теорию аномии.
180. Раскройте содержание теории прирожденного преступника и теории о существовании
преступности как естественном состоянии жизни любого общества.
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181. Что понимают под общей и индивидуальной превенциями посредством устрашающего
действия уголовных законов?
182. В чем состоит предупреждение конкретных проявлений преступности посредством
применения уголовных законов и исполнения наказания, привития трудовых навыков, создания
необходимых жизненных условий?
183. В чем состоит предупреждение конкретных проявлений преступности посредством
подключения лиц, совершивших преступления, к образованию и другим полезным для
перевоспитания мерам?
184. Определите взаимосвязь преступления и преступности.
185. Дайте характеристику основным признакам преступности.
186. Показатели преступности и факторы, влияющие на них.
187. Дайте определение латентной преступности.
188. В чем состоит взаимосвязь латентной и зарегистрированной преступности?
189. Социальные последствия преступности и их структура.
190. Охарактеризуйте исторические и современные особенности и тенденции
отечественной преступности.
191. Дайте общую характеристику причин и условий преступности.
192. Охарактеризуйте причинный комплекс преступности.
193. Каковы основные методологические подходы к анализу причин и условий
преступности?
194. Дайте понятие личности преступника. Каковы ее основные характеристики?
195. Какова роль социального и биологического в личности преступника?
196. Охарактеризуйте элементы структуры личности преступника.
197. Дайте понятие механизма преступного поведения.
198. В чем выражается взаимодействие личности и социальной среды в механизме
индивидуального преступного поведения?
199. Какова роль конкретной жизненной ситуации в индивидуальном преступном
поведении и его последствиях?
200. Какова роль жертвы в механизме преступного поведения?
201. Дайте понятие криминологического исследования.
202. Обозначьте основные этапы криминологического исследования и их структуру.
Рассмотрите содержание отдельных элементов криминологического исследования.
203. Каким образом выявляются количественные и качественные показатели преступности?
204. Что понимают под репрезентативностью криминологического исследования?
205. Организация криминологического исследования.
206. Каковы цели, задачи и функции предупреждения преступности?
207. Охарактеризуйте общий, особенный и единичный уровни предупреждения
преступности.
208. Из каких элементов состоит система предупреждения преступности?
209. Дайте характеристику социально-экономических, правовых и организационных основ
предупреждения преступности.
210. Криминологическое и социальное прогнозирование.
211. Виды и сроки криминологического прогнозирования.
212. Что понимают под криминологическим планированием?
213. Виды и сроки криминологического планирования.
214. Организация комплексного планирования предупреждения преступности.
215. Каковы правовые и организационные основы предупреждения преступности?
216. Что включает в себя профилактика, предупреждение и пресечение преступлений?
217. Охарактеризуйте общую и индивидуальную профилактику преступлений.
218. Каковы основные направления предупреждения преступности?
219. В чем состоят (каково содержание) уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и
административные меры предупреждения преступлений?
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220. В чем состоят особенности преступности несовершеннолетних и молодежи?
221. Дайте
криминологическую
характеристику
личности
несовершеннолетнего
преступника.
222. Каковы причины и условия преступности несовершеннолетних и молодежи?
223. Каковы криминогенные факторы ближайшего окружения, отрицательного влияния на
подростков ранее судимых лиц, недостатков социального контроля?
224. Каковы основные направления предупреждения преступности несовершеннолетних и
молодежи?
225. Дайте понятие рецидива преступлений и рецидивной преступности.
226. На основе каких показателей формируется оценка рецидивной преступности?
227. Криминологическая характеристика рецидивной преступности и ее основные
показатели.
228. Дайте характеристику личности преступника-рецидивиста.
229. Причины и условия рецидивной преступности.
230. Каковы основные направления предупреждения рецидивной преступности?
231. Что понимают под организованной преступностью?
232. Каково соотношение групповой и организованной преступности?
233. Каковы причины, условия, объективные и субъективные факторы организованной
преступности?
234. Дайте характеристику личностной структуры преступных сообществ различных
уровней организованности.
235. Каковы основные направления (меры) предупреждения организованной преступности?
236. Эффективны ли жесткие карательные меры борьбы с организованной преступностью?
Ответ поясните.
237. Какова криминологическая характеристика экономической преступности?
238. Оцените причины и условия преступности в сфере экономической деятельности на
современном этапе.
239. Дайте характеристику криминологических особенностей лиц, совершивших
преступления в сфере экономики.
240. Охарактеризуйте основные направления предупреждения преступности в сфере
экономической деятельности.
241. Дайте криминологическую и социально-правовую оценку насильственных
преступлений и хулиганства.
242. Каковы основные причины и условия насильственных преступлений и хулиганства?
243. Дайте криминологическую характеристику личности насильственного преступника.
244. Какова связь мотивов с процессом формирования личности преступника?
245. Существует ли объективная зависимость конкретной жизненной ситуации и
совершения насильственного преступления?
246. Охарактеризуйте
основные
направления
предупреждения
насильственной
преступности и хулиганства.
247. Особенности ранней профилактики насильственной преступности.
248. Дайте криминологическую и социально-правовую характеристику преступлений
против собственности граждан.
249. Какова роль материального фактора в детерминации преступлений против
собственности граждан?
250. Дайте криминологическую характеристику личности корыстного преступника.
251. Определите основные направления предупреждения преступлений против
собственности. Дайте их характеристику.
252. Каковы криминологические показатели неосторожной преступности?
253. Охарактеризуйте особенности личности неосторожного преступника.
254. В чем заключается специфика последствий неосторожной преступности?
255. Каковы причины и условия дорожно-транспортных происшествий?
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256. Дайте характеристику дорожно-транспортного правонарушителя.
257. Охарактеризуйте основные тенденции развития преступности в высокоразвитых
зарубежных государствах.
258. Охарактеризуйте международное антикриминальное сотрудничество на современном
этапе (на примере борьбы с терроризмом или коррупцией).
259. Понятие уголовно-исполнительной политики и ее влияние на развитие уголовноисполнительного права.
260. Цели и задачи уголовно-исполнительного права.
261. Источники уголовно-исполнительного права. Действующие нормативные акты,
регулирующие пенитенциарные правоотношения.
262. Особенности действия уголовно-исполнительных актов во времени и в пространстве.
263. Понятие, виды и структура норм уголовно-исполнительного законодательства.
264. Сущность и содержание уголовно-исполнительных правоотношений.
265. Факторы, влияющие на развитие уголовно-исполнительного права.
266. Понятие принципов уголовно-исполнительного законодательства и их классификация.
267. Общеправовые принципы уголовно-исполнительного законодательства.
268. Межотраслевые принципы и их влияние на отечественное пенитенциарное право.
269. Характеристика отраслевых принципов уголовно-исполнительного права.
270. Общая характеристика уголовно-исполнительного законодательства дореволюционной
России.
271. Пенитенциарное законодательство Временного правительства.
272. Общая характеристика советского периода уголовно-исполнительного права.
273. Содержание Общей части дисциплины уголовно-исполнительного права.
274. Содержание Особенной части дисциплины уголовно-исполнительного права.
275. Режим исполнения наказания. Основные элементы и требования.
276. Понятие и правовое регулирование основных средств исправления осужденных.
277. Понятие исправительного воздействия.
278. Дифференциация и индивидуализация основных средств исправления осужденных.
279. Социально-правовые основы правового положения осужденных.
280. Понятие правового положения осужденного.
281. Обязанности, права и законные интересы осужденных, отбывающих наказание в виде
лишения свободы.
282. Особенности правового статуса лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы,
предусмотренные уголовно-исполнительным законодательством.
283. Понятие и социальное назначение системы учреждений и органов, исполняющих
наказания.
284. Характеристика отечественной уголовно-исполнительной системы.
285. Виды учреждений и органов, исполняющих наказания.
286. Организационные основы деятельности исправительных учреждений.
287. Общая характеристика требований, предъявляемых к персоналу учреждений и органов,
исполняющих наказания, его права и обязанности.
288. Обеспечение безопасности персонала учреждений и органов, исполняющих наказания.
289. Социально-правовое назначение и понятие контроля за деятельностью учреждений и
органов, исполняющих наказания.
290. Содержание прокурорского надзора за соблюдением законов администрацией
учреждений и органов, исполняющих наказания.
291. Порядок и условия исполнения наказания в виде обязательных работ.
292. Порядок исполнения наказания в виде штрафа.
293. Порядок исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью.
294. Порядок исполнения наказания в виде лишения специального, воинского или
почетного звания, классного чина и государственных наград.
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295. Порядок и условия исполнения наказания в виде исправительных работ.
296. Порядок исполнения наказания в виде ограничения свободы.
297. Условия назначения и сроки принудительных работ как вида уголовного наказания.
298. Места, предусмотренные для отбывания принудительных работ.
299. Порядок отбывания принудительных работ.
300. Условия труда осужденных к принудительным работам.
301. Воспитательная работа с осужденными к принудительным работам.
302. Ответственность за нарушение порядка и условий отбывания ограничения свободы и
за злостное уклонение от отбывания принудительных работ.
303. Меры
предупреждения
нарушений
установленного
порядка
отбывания
принудительных работ, предусмотренные УИК РФ.
304. Общая характеристика ареста как вида уголовного наказания.
305. Материально-бытовое обеспечение и медицинское обслуживание осужденных к
аресту.
306. Роль и место следственных изоляторов в системе исправительных учреждений.
307. Общая характеристика мест отбывания лишения свободы.
308. Виды
исправительных
учреждений,
предусмотренных
действующим
законодательством. Проблемы реализации нормативных предписаний.
309. Порядок распределения осужденных и порядок приема их в исправительных
учреждениях.
310. Порядок изменения вида исправительного учреждения.
311. Понятие и виды условий отбывания наказания осужденными к лишению свободы.
312. Материально-бытовое обеспечение лиц, лишенных свободы.
313. Медико-санитарное обеспечение осужденных к лишению свободы.
314. Обеспечение иных социально-бытовых потребностей лиц, лишенных свободы.
315. Назовите и дайте общую характеристику основных средств исправления осужденных.
316. Функции и содержание режима в системе основных средств исправления осужденных.
317. Меры безопасности и основания их применения при исполнении наказания в виде
лишения свободы.
318. Роль труда, профессионального образования и профессиональной подготовки
осужденных к лишению свободы.
319. Задачи и значение воспитательного воздействия на осужденных к лишению свободы.
320. Особенности правового регулирования общего образования и профессиональной
подготовки осужденных к лишению свободы.
321. Порядок и условия отбывания наказания в колониях общего режима.
322. Условия исполнения наказания в колониях строгого режима.
323. Условия исполнения наказания в колониях особого режима.
324. Особенности правового положения осужденных, отбывающих пожизненное лишение
свободы.
325. Условия исполнения наказания в колониях-поселениях.
326. Условия исполнения наказания в тюрьмах.
327. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в воспитательных
колониях.
328. Основания освобождения от отбывания наказания.
329. Порядок представления к досрочному освобождению от отбывания наказания.
330. Отсрочка отбывания наказания и контроль за соблюдением ее условий.
331. Правовое положение лиц, отбывших наказание.
332. Охарактеризуйте порядок регулирования контроля за условно осужденными.
333. Трудовое и бытовое устройство освобождаемых осужденных. Обязанности
администрации исполнительных учреждений в решении данных вопросов.
334. Права освобождаемых на трудовое и бытовое устройство и другие виды социальной
помощи по действующему уголовно-исполнительному законодательству.
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335. Органы, осуществляющие контроль за поведением освобожденных от отбывания
наказания, условно осужденных и имеющих отсрочку отбытия наказания.
336. Порядок осуществления контроля за лицами, освобожденными от отбывания
наказания.
337. Общие положения исполнения наказания в виде смертной казни.
338. Правовое положение осужденного к смертной казни.
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