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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Настоящая программа предназначена для лиц, поступающих в магистратуру по 

направлению  «Юриспруденция». Программа содержит темы по отраслям права, 

составляющих основу магистерской программы «Уголовное право и уголовная политика»,  

рекомендуемую нормативно-правовую и учебную литературу для подготовки к 

вступительным экзаменам, а также примерный вариант теста проверки знаний 

поступающих на данную магистерскую программу. 

Вступительные испытания предназначены для определения практической и 

теоретической подготовленности поступающего в магистратуру бакалавра, либо 

специалиста, и проводятся с целью определения соответствия знаний, умений и навыков 

требованиям обучения в магистратуре по направлению подготовки. 

 

2. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Вступительное испытание  проводится в устной форме, по билетам. Время на 

подготовку- 45 минут. Могут задаваться дополнительные вопросы любым членом 

комиссии. Количество дополнительных вопросов определяется качеством ответов 

экзаменующегося. При качестве ответов, удовлетворяющем комиссию, количество 

дополнительных вопросов не превышает по общему правилу пяти. 

Основные задачи экзамена: 

• проверить уровень знаний претендента; 

• определить склонности к научно-исследовательской деятельности; 

• выяснить мотивы поступления в магистратуру; 

• определить уровень научных интересов; 

• определить уровень эрудиции претендента. 

В ходе вступительных испытаний поступающий должен показать: 

• знание теоретических основ дисциплин бакалавриата по соответствующему 

направлению; 

• владение специальной профессиональной терминологией и лексикой; 

• умение анализировать государственно-правовые проблемы; 

• умение оперировать ссылками на соответствующие положения в учебной и 

научной литературе; 

• владение культурой мышления, способность в письменной и устной речи 

правильно оформлять его результаты; 

• умение поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций. 

 

 3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

90-100 баллов заслуживает поступающий, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой, усвоившим взаимосвязь 

основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим 

творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного 

материала; 

70-89 баллов заслуживает поступающий обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе, показавшим 

систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному 

пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной 

деятельности; 



 

60-69 баллов заслуживает поступающий, обнаруживший знания основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 

работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой, 

допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных 

заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя; 

0-59 баллов выставляется поступающему, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий. 

 

4. ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ 

РАЗДЕЛ I. УГОЛОВНОЕ  ПРАВО (ОБЩАЯ ЧАСТЬ) 

Тема 1. Понятие, задачи и система уголовного права 

Понятие уголовного права и его предмет. Уголовный закон, преступление и 

наказание, уголовная ответственность и ее основания, квалификация преступлений - как 

основные понятия уголовного права.  

Предмет правового регулирования и метод уголовного права. Его специфические 

черты. Понятие и содержание уголовно-правовых отношений.   

Задачи уголовного права. Их значение в процессе формирования правового го-

сударства. Роль уголовного права в укреплении законности, защите конституционного 

права граждан, утверждении социальной справедливости. 

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

система Общей части уголовного права. 

Место уголовного права в системе отраслей права РФ. Уголовное право и смежные 

отрасли права (уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное, административное и 

т.д.).  

Понятие, значение и система  принципов уголовного права. Наука уголовного 

права, ее содержание, задачи и методы. Значение науки уголовного права для 

правоприменительной практики. 

 

Тема 2. Уголовный закон 

Понятие уголовного закона, его основные черты. Конституция РФ, принципы и 

нормы международного права как основа формирования уголовного законодательства РФ.  

Структура уголовного закона. Общая и Особенная части Уголовного кодекса. 

Понятие уголовно - правовой нормы, ее содержание и назначение.  

Действие уголовного закона в пространстве. Уголовная ответственность ино-

странных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории РФ, и 

лиц, не проживающих постоянно. Принцип экстерриториальности. Реальный и 

универсальный принципы. Выдача лиц, совершивших преступление. 

Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона, ее 

пределы и значе. 

 

         Тема 3. Понятие преступления 

        Понятие преступления и его социальная сущность. Материальное и 

формальное определение преступления. Преступное деяние и его элементы. Признаки, 

характеризующие преступление и значение их установления. 

     Общественная опасность как материальный признак преступления. Критерии 

общественной опасности. Характер и степень общественной опасности. 

Малозначительность деяния. 

     Противоправность, виновность и наказуемость как признаки преступления. 



 

     Отличие преступлений от административных, гражданско-правовых, дис-

циплинарных проступков. Критерии разграничения преступления и проступка. 

      Классификация преступлений и ее значение. Основания классификации.  

 

Тема 4. Уголовная ответственность и ее основание 

Понятие уголовной ответственности. видов ответственности. Социальная сущность 

уголовной ответственности. Цели уголовной ответственности. Стадии реализации 

уголовной ответственности. 

Основание уголовной ответственности. Соотношение уголовной ответственности и 

уголовного наказания. Уголовная ответственность и процессуальные меры пресечения. 

 

Тема 5. Состав преступления  

Понятие состава преступления и его значение. 

Соотношение преступления и состава преступления. Признаки состава 

преступления, характеризующие: объект преступления, объективная сторона 

преступления, субъект преступления и субъективная сторона преступления. Обязательные 

и факультативные признаки состава преступления. Соотношение элементов преступления 

и признаков состава преступления  

Виды составов преступления и основания их классификации. Основные составы 

преступлений. Составы преступлений со смягчающими обстоятельствами. Составы 

преступления с отягчающими обстоятельствами. Простые и сложные составы 

преступлений. 

Значение правильного установления всех признаков состава преступления для 

признания деяния преступным. Понятие  квалификации преступлений, ее основные этапы.  

 

 Тема 6. Объект преступления 

Понятие объекта преступления. Значение объекта преступления для определения 

характера и степени общественной опасности преступления. Признаки состава 

преступления, характеризующие объект посягательства. 

Виды объектов преступления. Общий объект и его значение. Родовой 

(специальный) объект и его значение для построения системы Особенной части УК. 

Видовой объект. Непосредственный объект и его значение для квалификации 

преступления и назначения наказания. 

Многообъектные преступления. Основной, дополнительный и факультативный 

объекты. Их значение для квалификации и назначения наказания. 

Предмет преступления и его значение для квалификации преступления. 

Соотношение объекта преступления и предмета преступления. 

 

Тема 7. Субъект преступления 

         Понятие субъекта преступления, его социальная и правовая характеристики. 

Признаки  состава преступления, характеризующие субъект преступления. 

Возраст уголовной ответственности. Установление возраста уголовной 

ответственности. Социально-психологические особенности развития личности и их 

влияние на уголовно-правовую оценку возраста уголовной ответственности. Основания 

для снижения возраста уголовной ответственности за совершение ограниченного законом 

круга преступлений.  

Вменяемость как необходимое условие ответственности. Понятие невменяемости и 

ее критерии, медицинские и юридические. Уголовно-правовые последствия признания 

лица, совершившего общественно опасное деяние, невменяемым. Ответственность лиц с 

психическим расстройством, не исключающим вменяемости. Условия ответственности 

лиц, заболевших душевной болезнью после совершения преступления. Понятие 

специального субъекта преступления. Виды специальных субъектов преступлений. 



 

 

 

 

Тема 8. Объективная сторона преступления 

Понятие, значение и содержание объективной стороны преступления. Признаки, 

характеризующие объективную сторону преступления. Обязательные и факультативные 

признаки объективной стороны преступления. 

Общественно опасное и противоправное деяние (действие или бездействие). 

Способ совершения преступления.  Значение непреодолимой силы, физического и 

психического принуждения для решения вопроса об уголовной ответственности. Создание 

возможности причинения вреда. 

Понятие вредных последствий преступления, их значение для уголовной 

ответственности. Виды вредных последствий. Физический, имущественный, моральный 

вред. Значение вредных последствий для признания наличия состава преступления. 

Причинная связь между преступным деянием и наступившими последствиями.  

Факультативные признаки объективной стороны преступления. Место, время, 

обстановка и средства совершения преступления как признаки объективной стороны. 

 

Тема 9. Субъективная сторона преступления 

Понятие и значение субъективной стороны преступления, ее психологические 

основы. Признаки состава преступления, характеризующие субъективную сторону 

преступления. Обязательные и факультативные признаки субъективной стороны.  

Понятие вины. Соотношение вины и субъективной стороны преступления. Формы 

вины и их значение для признания деяния преступлением, квалификации преступления и 

назначения наказания. 

Понятие умысла. Интеллектуальный и волевой критерий умысла. Виды умысла. 

Умысел прямой и косвенный, их различие. Понятие неосторожности и ее виды. 

Преступное легкомыслие, ее интеллектуальный и волевой критерии, отличие от 

косвенного умысла. Преступная небрежность. Объективный и субъективный критерий 

небрежности. Отличие преступной небрежности от преступного легкомыслия. 

Мотив и цель преступления, эмоциональное состояние лица. Преступления с двумя 

формами вины. Особенности конструкций составов преступления с двумя формами вины. 

Случай (казус) как невиновное причинение вреда. Его отличие от преступной 

небрежности. 

Понятие ошибки и ее правовые последствия. Виды юридических и фактических 

ошибок, их влияние на вину, уголовную ответственность и квалификацию преступления. 

 

Тема 10. Стадии совершения преступления 

        Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления. Значение 

установления стадий преступления для квалификации преступного деяния и назначения 

наказания.  

         Понятие оконченного и неоконченного преступления. Момент окончания 

преступления в зависимости от конструкций состава преступления. Разновидности 

неоконченного преступления. Квалификация неоконченного преступления. 

Понятие, признаки и виды приготовления к преступлению. Отличие приготовления 

от обнаружения умысла. Ответственность за приготовление к преступлению по 

действующему уголовному законодательству. 

Понятие покушения на преступление и его виды. Отличие покушения от 

оконченного преступления и от приготовления к преступлению. Оконченное и 

неоконченное покушение. Понятие и виды негодного покушения. Наказуемость 

покушения на преступление. 



 

Добровольный отказ от доведения преступления до конца и его значение. Признаки 

добровольного отказа. Уголовно-правовое значение добровольного отказа. Деятельное 

раскаяние и его отличие от добровольного отказа. 

Тема 11. Соучастие в преступлении 

Понятие и значение соучастия, его объективные и субъективные признаки. 

Социальная и правовая характеристика соучастия. 

Формы и виды соучастия. Объективные и субъективные признаки совершения 

преступлений группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной 

группой и преступным сообществом (преступной организацией). Критерии разграничения 

форм соучастия. Значение для квалификации форм соучастия. 

Виды соучастников. Объективные и субъективные признаки, характеризующие 

исполнителя, подстрекателя, организатора и пособника. 

Основания и пределы уголовной ответственности соучастников, квалификация их 

действий. Индивидуализация ответственности и наказания соучастников. Соучастие в 

преступлении со специальным субъектом. 

Особенности ответственности организаторов преступных сообществ и 

организованных групп. 

Эксцесс исполнителя. Виды эксцесса. Ответственность соучастников при эксцессе 

исполнителя. 

Добровольный отказ при соучастии. Особенности добровольного отказа 

организатора и подстрекателя, пособника. Ответственность соучастников при 

добровольном отказе. 

Понятие прикосновенности к преступлению, ее виды. Уголовная ответственность 

за укрывательство и попустительство. Отличие прикосновенности от соучастия. 

 

Тема 12. Множественность преступлений 

Понятие множественности преступлений. Социальная и юридическая 

характеристика множественности. Формы множественности преступлений и основание их 

разграничения.  

Сложные единичные преступления. Составные, длящиеся, продолжаемые 

преступления. Отграничение множественности преступлений от сложных единичных 

преступлений. 

Совокупность преступлений, ее признаки и виды (реальная, идеальная сово-

купность). Отличие совокупности преступлений от составных преступлений. Значение 

совокупности преступлений при назначении наказания. Отграничение совокупности от 

конкуренции общей и специальной нормы. 

Понятие и признаки рецидива преступлений. Виды рецидива преступлений. 

Рецидив общий, опасный, особо опасный. Повторное совершение преступления при 

отсутствии признаков рецидива. Специальный рецидив. Значение рецидива преступлений 

для назначения наказания. 

 

Тема 13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяний, их социальная 

и правовая характеристика. Отличие обстоятельств, исключающих преступность деяния 

от обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и наказуемость деяния. 

Виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Обстоятельства, 

исключающие общественную опасность и противоправность деяния. 

Понятие необходимой обороны и ее значение для охраны личности и 

правопорядка. Право на необходимую оборону. Условия правомерности необходимой 

обороны, характеризующие общественно-опасное посягательство и защиту. Понятие 

мнимой обороны, квалификация действий при мнимой обороне. Понятие превышения 

пределов необходимой обороны и условия ответственности за причиненный при этом 



 

вред. Особенности субъективной стороны преступления при превышении пределов 

необходимой обороны. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия 

правомерности причинения вреда лицу, совершившему преступление, при его 

задержании. Понятие превышения мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление.  Применение должностными лицами правоохранительных органов 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия при задержании. 

Отличие  причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление от 

необходимой обороны. 

Понятие крайней необходимости и условия ее правомерности. Понятие 

превышения пределов крайней необходимости. Ответственность за превышение пределов 

крайней необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой обороны. 

Понятие физического и психического принуждения. Виды физического и 

психического принуждения. Особенности уголовной ответственности при физическом и 

психическом принуждении. Соотношение с крайней необходимостью. 

Понятие обоснованного риска. Условия обоснованности (правомерности) риска. 

Понятие “достаточности” мер предотвращения. Непризнание риска обоснованным. 

Отличие обоснованного риска от крайней необходимости. 

Исполнение приказа или распоряжения. Условия правомерности исполнения 

приказа или распоряжения, влекущего причинения вреда. Субъект исполнения приказа 

или распоряжения. Ответственность за совершение преступления во исполнение заведомо 

незаконного приказа или распоряжения. Неисполнение заведомо незаконного приказа или 

распоряжения. 

 

Тема 14. Понятие и цели наказания  

Понятие и признаки наказания. Отличие уголовного наказания от других мер 

государственного принуждения (административного, дисциплинарного, гражданско-

правового) и общественного воздействия. 

Цели наказания. Восстановление социальной справедливости как основная цель 

наказания. Исправление осужденного. Предупреждение совершения новых преступлений. 

Общая и специальная превенция. Понятие эффективности наказания и условия ее 

повышения. 

Содержание наказания. Характер ограничений при наказании. 

 

Тема 15. Система и виды наказания 

Понятие и значение системы наказаний. Признаки системы наказаний. 

Система наказания по действующему уголовному законодательству. 

Классификация наказаний. Виды наказания, основные и дополнительные виды наказания. 

Условия, порядок и пределы их применения. 

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

Размеры штрафа. Определение судом размера штрафа и порядка его уплаты. Специфика 

назначения штрафа в качестве дополнительного вида наказания. Последствия злостного 

уклонения от уплаты штрафа. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. Основания и порядок применения. Специфика назначения этого вида 

наказания в качестве дополнительного. Особенности исчисления срока отбывания для 

данного вида наказания. 

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. Условия и порядок применения.        

Обязательные работы. Сущность и порядок применения. Последствия злостного 

уклонения от отбывания обязательных работ. Ограничения в назначении обязательных 

работ. 



 

Исправительные работы. Содержание и порядок применения исправительных 

работ. Последствия злостного уклонения от отбывания исправительных работ. 

Ограничение по военной службе. Сущность, условия и порядок применения 

ограничения по военной службе. 

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

сроки, порядок применения. Последствия злостного уклонения от отбывания ограничения 

свободы. Ограничения в назначении данного вида наказания. 

Принудительные работы. Сущность и значение данного вида наказания, порядок 

применения. 

Арест. Сущность и значение данного вида наказания. Сроки и порядок применения. 

Ограничения в назначении ареста. Особенности отбывания ареста военнослужащими. 

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

применения. Замена лишения свободы на содержание в дисциплинарной воинской части.  

Лишение свободы на определенный срок. Понятие и сроки. Виды исправительных 

учреждений для отбывания лишения свободы.  

Пожизненное лишение свободы. Специфика пожизненного лишения свободы. 

Ограничения в назначении пожизненного лишения свободы. 

Назначение и изменение осужденным к лишению свободы вида исправительного 

учреждения.  

Смертная казнь как исключительная мера наказания. Условия применения 

смертной казни. Ограничения в применении смертной казни. Замена смертной казни 

другими наказаниями в порядке помилования.  

 

Тема 16. Назначение наказания 

Понятие назначение наказания. Общие начала назначения наказания. Значение 

индивидуализации наказания для достижения его целей. Основания для назначения более 

строгого и менее строгого наказания, чем предусмотрено соответствующими статьями 

Особенной части УК. 

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

характеристика. Назначение наказания при наличии особо смягчающих обстоятельств. 

Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Значение отягчающих и смягчающих обстоятельств. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. 

Условия смягчения наказания. Виды смягчения наказания. 

Назначение наказания при вердикте присяжных о снисхождении. Виды вердиктов, 

их уголовно-правовое значение. 

Назначение наказания за неоконченное преступление. Условия назначения 

наказания за приготовление. Условия назначения наказания за покушение.  

Назначение наказания за преступление совершенное в соучастии. 

Назначение наказания при рецидиве преступлений. Условия назначения наказаний 

при общем, опасном и особо опасном рецидиве. Основания не применения порядка 

назначения наказания при рецидиве преступлений. 

Назначение наказания по совокупности преступлений. Условия назначения 

наказания по совокупности преступлений. Порядок присоединения дополнительных видов 

наказания по совокупности  преступлений.  

Назначение наказания по совокупности приговоров. Условия назначения наказания 

по совокупности приговоров. 

Порядок определения сроков наказаний при сложении различных видов наказаний. 

Исчисление сроков наказаний и зачет наказаний. 

 

Тема 17. Условное осуждение 



 

Понятие и значение условного осуждения. Социальная и правовая характеристика 

условного осуждения. 

Основания назначения условного осуждения. 

Испытательный срок. Значение испытательного срока. Размер испытательного 

срока. 

Возложение обязанностей на условно осужденного. Перечень обязанностей. 

Контроль за исполнением обязанностей, их изменение.  

Отмена условного осуждения или продление испытательного срока. Основания 

отмены и продления испытательного срока. Последствия отмены испытательного срока.  

 

Тема 18. Освобождение oт уголовной ответственности 

Понятие и основание освобождения от уголовной ответственности. Значение 

освобождения от уголовной ответственности. Виды освобождения от уголовной 

ответственности. 

Освобождение в связи с деятельным раскаянием. Основание и условия 

освобождения от уголовной ответственности  в связи с деятельным раскаянием. 

Специальные виды освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим. Основание и условия освобождения в связи с примирением с потерпевшим.  

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. 

Сроки давности и их исчисление. Приостановление течения срока давности. 

Предусмотренные законом случаи возможного и безусловного неприменения сроков 

давности. 

 

Тема 19. Освобождение от наказания 

Понятие освобождения от наказания. Значение освобождения от наказания. Виды 

освобождения от наказания. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Основание и условия 

применения условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. Порядок 

применения условно-досрочного освобождения к указанным в законе категориям 

осужденных. Правовые последствия соблюдения и несоблюдения условно-досрочно 

освобожденным условий его освобождения. 

Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Основание, 

условия и порядок применения замены наказания. 

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. Основание и 

условия освобождения от наказания в связи с изменением обстановки. 

Освобождение от наказания в связи с болезнью. Основания и порядок 

освобождения для лиц, у которых после совершения преступления наступило психическое 

расстройство, и для лиц, заболевших после совершения преступления иной тяжелой 

болезнью. Выздоровление и его правовые последствия. Условия применения 

освобождения в связи с болезнью для военнослужащих. 

Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим 

малолетних детей. Условия и порядок применения отсрочки. Основания прекращения 

отсрочки. Истечение срока отсрочки и его правовые последствия. 

Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением срока давности 

обвинительного приговора суда. Сроки давности. Приостановление течения сроков 

давности. Предусмотренные законом случаи возможного и безусловного неприменения 

сроков давности. 

 

Тема 20. Амнистия. Помилование. Судимость 

 Амнистия. Понятие, юридическая природа, порядок объявления применения. 



 

Помилование. Понятие, юридическая природа, порядок осуществления. Отличие от 

амнистии. 

Судимость. Понятие, сущность и значение судимости. Уголовно-правовые 

последствия наличия судимости. Погашение и снятие судимости. Сроки погашения 

судимости. Исчисление срока погашения судимости в случаях досрочного освобождения 

от отбывания наказания или замены неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания. Условия и порядок снятия судимости. Юридическое значение погашения или 

снятия судимости. 

 

Тема 20. Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних  

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Лица, признаваемые 

несовершеннолетним в уголовном праве. Социально-психологические особенности 

несовершеннолетних. Специфика уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Виды наказания, назначаемые несовершеннолетним. Особенности и порядок 

назначения наказания несовершеннолетним. Виды исправительных учреждений для 

несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы. 

Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания несовершеннолетнему. 

Принудительные меры воспитательного воздействия, понятие и юридическая 

природа. Виды мер воспитательного воздействия. Основания, условия и порядок 

применения принудительных мер воспитательного воздействия. Содержание мер 

воспитательного воздействия. Последствия систематического неисполнения 

несовершеннолетним принудительных мер воспитательного воздействия. 

Освобождение от наказания несовершеннолетних. Основания, условия и порядок 

освобождения. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

Сроки давности при освобождении несовершеннолетних от уголовной 

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

совершивших преступления до достижения восемнадцатилетнего возраста. 

Применение особых положений уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних к лицам в возрасте от восемнадцати до двадцати лет. 

 

Тема 22. Принудительные меры медицинского характера 

Понятие и цели применения принудительных мер медицинского характера. 

Юридическая природа принудительных мер медицинского характера. 

Основания, условия и порядок применения принудительных мер медицинского 

характера. Категории лиц, к которым могут быть применены принудительные меры 

медицинского характера.  

Виды принудительных мер медицинского характера. Амбулаторное 

принудительное наблюдение и лечение у психиатра. Принудительное лечение в 

психиатрическом стационаре общего типа специализированного типа, 

специализированного типа с интенсивным наблюдением. Основания и условия 

применения этих мер. Специфика назначения принудительной меры медицинского 

характера лицам, осужденным за преступления, совершенные в состоянии вменяемости, 

но нуждающимся в лечении от алкоголизма, наркомании либо в лечении психических 

расстройств, не исключающим вменяемости. 

Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер 

медицинского характера. Зачет времени применения принудительных мер медицинского 

характера. 

Применение принудительных мер медицинского характера, соединенных с 

исполнением наказания. 

 

РАЗДЕЛ II. УГОЛОВНОЕ ПРАВО (ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ) 

 



 

 Тема 1. Понятие и система Особенной части уголовного права Российской 

Федерации 

       Понятие, значение Особенной части уголовного права Российской Федерации. 

Взаимосвязь и единство Общей и Особенной частей уголовного права. Система курса 

Особенной части уголовного права. Система Особенной части действующего 

законодательства Российской Федерации. 

 

Тема 2. Понятие и значение квалификации преступлений 

      Понятие квалификации преступлений. Состав преступления как юридическое 

основание квалификации. Процесс и стадии (этапы) квалификации. Значение 

Постановлений Пленумов Верховного Суда РФ для квалификации преступлений. 

Социальное, правовое и криминологическое значение правильной квалификации. 

Тема 3. Преступления против личности 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против личности. 

Понятие и виды преступлений против жизни, их место в системе преступлений 

против личности. 

Понятие, признаки и виды убийства. Отграничение убийства от иных 

преступлений, сопряженных с причинением смерти потерпевшему. Виды убийств. 

Общая характеристика преступлений против здоровья. Понятие и виды  вреда 

здоровью.  

Понятие преступлений против свободы, чести и достоинства личности. Виды этих 

преступлений. 

Общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности. Их виды. 

Изнасилование как одно из наиболее опасных преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы женщины (ст. 131 УК). Характеристика 

основного состава изнасилования. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 

признаки изнасилования. 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина.  

Общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

  

Тема 4. Преступления в сфере экономики 

Общая характеристика 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. 

Общее понятие хищения. Объект хищения. Предмет хищения и его признаки. 

Объективные признаки хищения: обобщенная характеристика действия, 

противоправность и безвозмездность завладения имуществом. Характер преступных 

последствий при хищении. Значение размера хищения, критерии его оценки. Момент 

окончания преступления. Субъективные признаки хищения. Формы и виды хищений. 

Формы хищения. 

Некорыстные преступления против собственности.  

Умышленные уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК). 

Характеристика основного состава.  Квалифицирующие признаки состава.  

Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (ст. 168 УК). 

Квалифицирующие признаки. 

 Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономической 

деятельности. Бланкетный характер диспозиций норм о преступлениях в сфере 

экономической деятельности. 



 

Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Общая характеристика. 

Преступления в сфере финансовой деятельности государства. Общая 

характеристика и виды.  

Понятие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. 

  

Тема 5. Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка 

Общая характеристика преступлений против общественной безопасности. 

Понятие преступлений, связанных с нарушением правил производства различного 

рода работ. Бланкетность диспозиции норм об этих преступлениях. 

Понятие и общая характеристика преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности. Их виды. 

Преступления против здоровья населения.  

Преступления против общественной нравственности.  

Преступления в сфере хозяйственного использования природных ресурсов.  

Понятие, общая характеристика преступлений против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. 

Преступления, посягающие на безопасность пользования транспортными 

средствами. 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере компьютерной 

информации. 

  

Тема 6. Преступления против государственной власти 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против государственной 

власти.  

Понятие и виды преступлений против основ конституционного строя и 

безопасности государства. Видовой  объект  преступлений. 

Преступления, посягающие на внешнюю безопасность Российской Федерации. 

Преступления, посягающие на конституционный принцип равенства граждан. 

Понятие преступлений против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления. Объект и субъект этих 

преступлений. Преступления против государственной власти,  интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления и дисциплинарный проступок. 

Отличие преступлений против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления от преступлений против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях  и от преступлений против порядка 

управления. 

Преступления против государственной власти, интересов государственной службы 

и службы в органах местного самоуправления. 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против правосудия. 

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

осуществляющих правосудие. 

Преступления, совершаемые должностными лицами системы правоохранительных 

органов. 

Преступления, посягающие на порядок осуществления правосудия иными лицами. 

Преступления, препятствующие исполнению наказания. 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против порядка управления. 

Преступления, посягающие на нормальную деятельность государственных органов 

и органов местного самоуправления по осуществлению управленческих функций. 



 

Преступления, посягающие на неприкосновенность Государственной границы 

Российской Федерации. 

Преступления, посягающие на установленный порядок ведения официальной 

документации. 

Иные преступления против порядка управления.  

  

Тема 7. Преступления против военной службы 

Общая характеристика преступлений против военной службы.  

Понятие преступлений против военной службы (ст. 331 УК). Характеристика 

объективных, субъективных признаков и субъекта преступления. 

Преступления против порядка подчиненности и уставных взаимоотношений. 

Неисполнение приказа. Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению 

обязанностей военной службы. 

Насильственные действия в отношении начальника.  Нарушение уставных правил 

взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений 

подчиненности. Оскорбление военнослужащего. 

Преступления против порядка прохождения военной службы. 

Самовольное оставление части или места службы. Дезертирство. Условия 

освобождения от уголовной ответственности военнослужащего, впервые совершившего 

дезертирство.  

Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни 

или иными способами. 

Преступления против порядка несения специальных служб. 

Нарушение правил несения боевого дежурства. Нарушение правил несения 

пограничной службы. Нарушение уставных правил караульной службы. Нарушение 

правил несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности. 

Нарушение уставных правил несения внутренней службы и патрулирования в 

гарнизоне.   

Оставление погибающего военного корабля. 

Преступления против порядка пользования военным имуществом. 

Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества. Уничтожение 

или повреждение военного имущества по неосторожности. Утрата военного имущества. 

Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими 

повышенную опасность для окружающих. 

Тема 8. Преступления против мира и безопасности человечества 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против мира и безопасности 

человечества.  

Международные нормативные акты об ответственности за преступления против 

мира и безопасности человечества. Конституция  РФ об обеспечении мира и безопасности 

человечества.  Отличие преступлений против мира и безопасности  человечества от 

преступлений международного характера. 

Преступления, посягающие на мир и мирное сосуществование государств. 

Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны.

Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. 

Применение запрещенных средств и методов ведения войны. 

Наемничество. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются 

международной защитой.  

Преступления против безопасности человечества.  

Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового 

поражения. Геноцид. Экоцид. 

 



 

 

РАЗДЕЛ III. УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

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

учебной дисциплины   

  

Уголовно-исполнительная политика и ее цели. Понятие уголовно-исполнительного 

права. Его  составные элементы: уголовно-исполнительная  политика  (идеология);  

совокупность  правовых норм  и  правоприменительная  деятельность  (практика).  

Особенности правового  регулирования  общественных  отношений,  возникающих  в 

процессе исполнения  наказаний. Место  уголовно-исполнительного права  в правовой 

системе России.  

Принципы уголовно-исполнительного права.  

Наука уголовно-исполнительного права и ее предмет.  

 

Тема 2. Система учреждений и органов, исполняющих наказания  

 Исправительные учреждения, арестные дома, исправительные центры,  

уголовно–исполнительные  инспекции,  судебные  приставы-исполнители  и суд 

как основные виды учреждений и органов исполняющих наказания. Их компетенция и 

структура.  

Специфика  учреждений  и  органов,  исполняющих  наказания  в  

отношении военнослужащих.  

  

Тема 3. Контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказания  

 Контроль  федеральных  органов  государственной  власти,  органов 

государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления.  

Контроль Уполномоченного по правам человека. Судебный контроль.  

Прокурорский надзор. Ведомственный контроль. Общественный контроль.  

  

Тема 4. Правовое положение осужденных  

 Основы правового положения осужденных. Обеспечение законности применения  

основных  средств  уголовно-исправительного  воздействия  на осужденных, их  правовой 

защиты и  личной безопасности  при  исполнении наказания.  

Ограничение  правового  статуса  лица,  отбывающего  наказание, установленного  

УК  РФ  и  УИК  РФ  в  зависимости  от  вида  исполняемого наказания.  

Правовой статус осужденных иностранцев и лиц без гражданства.  

Основные  обязанности  осужденных  общегражданского  характера  и 

определяемые порядком и  условиями исполнения  наказания, и законными требованиями 

администрации органов, исполняющих наказание.  

Обязанности  осужденных  по  соблюдению  принятых  в  обществе  

нравственных норм поведения.  

Основные права осужденных. Право осужденных на личную безопасность. 

Свобода совести и свобода вероисповедания осужденных. Обращения  осужденных и 

порядок  их  рассмотрения. Предложения, заявления и жалобы осужденных.  

  

Тема 5. Исполнение наказания  

Понятие исполнения наказания и его основание. Основные  средства  уголовно-

исправительного  воздействия: установленный  порядок  отбывания  и  исполнения  

наказания  (режим), воспитательная работа, общественно полезный труд, 

общеобразовательное и профессионально–техническое обучение и общественное 

воздействие.  

Понятие исправления осужденного.  



 

Понятие  уголовно-исправительного  воздействия.  Единство  целей уголовно-

исполнительного и уголовного права и их различия.  

Роль  и  значение  уголовно-исполнительной  психологии и  уголовно-

исполнительной  педагогики  в  осуществлении  процесса  уголовно-исправительного 

воздействия.  

Психология  исправления  осужденных.  Учение  о  личности осужденного.  

Методика  изучения  личности  осужденного.  Индивидуально-психологические  

особенности  личности  осужденного.  Психические процессы и состояние личности 

осужденного.  

Особенности  педагогического  процесса  исправления  осужденных  в  

уголовно-исправительных  учреждениях. Методы исправления осужденных.  

Сочетание индивидуальных  и коллективных форм воспитательной работы с 

осужденными. Самовоспитание осужденных. Содействие  общественных  объединений  

учреждениям  и  органам, исполняющим наказания.  

 

Тема 6. Исполнение наказания в виде штрафа  

Обращение к исполнению приговора. Принудительное взыскание штрафа. Орган, 

исполняющий наказание в виде штрафа. Последствия  злостного  уклонения  от  

исполнения  наказания. Имущество, на которое не может быть обращено взыскание 

штрафа. Окончание исполнения наказания.  

  

Тема 7. Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью  

Обращение к исполнению приговора. Обязанности администрации предприятий, 

учреждений и организаций по исполнению приговора.   Обязанности  органа  внутренних  

дел  по  контролю  за  исполнением приговора. Исчисление сроков исполнения наказания. 

Обязанности осужденного. Ответственность за неисполнение наказания.  

  

Тема 8. Исполнение наказания в виде лишения специального, воинского или 

почетного звания, классного чина  и государственных наград   

Порядок и условия исполнения наказания. Должностные лица, исполняющие это 

наказание.  

  

Тема 9. Исполнение наказания в виде обязательных работ  

Порядок и условия исполнения наказания в виде обязательных работ. Исчисление 

срока обязательных работ. Обязанности  администрации  организаций,  в  которых  

осужденные отбывают обязательные работы.  

Ответственность осужденных к обязательным работам. Злостные уклонения от 

отбывания наказания.  

  

Тема 10. Исполнения наказания в виде исправительных работ  

 Порядок исполнения исправительных работ. Условия отбывания исправительных 

работ. Обязанности  и  запреты,  устанавливаемые  для  осужденных  к исправительным 

работам.  

Исчисление срока исправительных работ. Обязанности  администрации  

организаций,  в  которых  работают осужденные.  

Удержания из заработной платы осужденных. Меры поощрения и взыскания, 

применяемые к осужденным. Ответственность за злостное уклонение от исправительных 

работ.  

  

Тема 11. Исполнение наказания в виде ограничения по военной службе  



 

 Порядок и условия исполнения наказания. Удержание из денежного довольства 

осужденного. Перемещение осужденного по службе. Прекращение исполнения наказания. 

Освобождение от наказания или его замена при увольнении с военной службы.  

  

Тема 12. Исполнения наказания в виде ограничения свободы  

 Места отбывания наказания и направление в них осужденных. Порядок  

отбывания  ограничения  свободы  и  исчисление  срока  его отбывания. Материально-

бытовое  и  медико-санитарное  обеспечение  

осужденных. Условия труда осужденных. Обязанности администрации 

исправительного центра. Обязанности  администрации  организаций,  в  которых  

работают осужденные.  

Воспитательная  работа  с  осужденными  и  меры  поощрения, применяемые к ним. 

Ответственность  осужденных  за  нарушение  режима  отбывания наказания за злостное 

уклонение от отбывания наказания. Порядок применения мер поощрения и взысканий к 

осужденным. Надзор за осужденными.  

 

Тема 13. Исполнение наказания в виде принудительных работ 

Места отбывания наказания и направление в них осужденных. Исчисление срока 

принудительных работ. Порядок отбывания принудительных работ. Материально-бытовое  

и  медико-санитарное  обеспечение осужденных.  

Условия труда осужденных. Обязанности администрации организаций, в которых 

работают осужденные к принудительным работам. Удержания из заработной платы 

осужденных к принудительным работам 

Воспитательная  работа  с  осужденными  и  меры  поощрения, применяемые к ним. 

Ответственность  осужденных  за  нарушение  режима  отбывания наказания за злостное 

уклонение от отбывания наказания. Порядок применения мер поощрения и взысканий к 

осужденным. Надзор за осужденными.  

 

Тема 14. Исполнение наказания в виде ареста в отношении осужденных 

военнослужащих  

 Места отбывания ареста. Порядок и условия отбывания наказания. Меры  

поощрения  и  взысканий,  применяемые  к  осужденным военнослужащим.  

  

Тема 15. Исполнение наказания в виде содержания в дисциплинарной 

воинской части  

 Места отбывания наказания. Порядок и условия отбывания наказания. Свидания 

осужденных. Получение осужденными посылок, передач и бандеролей. Переписка 

осужденных. Краткосрочные выезды за предел воинской части. Военная подготовка 

осужденных. Труд осужденных. Воспитательная работа с осужденными. Изменение 

условий содержания. Меры  поощрения  и  взыскания,  применяемые  к  осужденным,  и 

порядок их применения. Материально-бытовое и медицинское обеспечение осужденных.  

  

 Тема 16. Исполнение наказания в виде лишения свободы  

Места отбывания наказания. Виды мест лишения свободы и направление в них 

осужденных. Классификация  осужденных.  Раздельное  содержание  их  в 

исправительных учреждениях и отбывание  ими наказания  в  течение  всего срока в 

одном месте лишения свободы.  

  

Тема 17. Режим отбывания лишения свободы в исправительных колониях. 

 Понятие  режима  –  его  карательное  и  воспитательное  значение. Технические 

средства надзора и контроля. Основные требования режима в местах лишения свободы. 

Распорядок дня. Свидания  осужденных  с  родственниками  и  иными  лицами.  Виды 



 

таких свиданий. Правила  проведения  свиданий.  Телефонные  переговоры.  Прогулки 

осужденных.  

Получение осужденными посылок, передач и бандеролей. Переписка осужденных. 

Пользование деньгами по безналичному расчету. Предоставление  осужденным  

краткосрочных  выездов.  Отпуска осужденных (с выездом из мест лишения свободы и без 

выезда). Состав нарушения режима.  Понятие  злостного нарушителя режима. Учет 

нарушений режима. Дисциплинарная практика.  

Изменение  условий  содержания  осужденных  во  время  отбывания наказания.  

Перевод осужденных на улучшенные условия содержания. Перевод  осужденных  

из  мест  лишения  свободы  с  более  строгими режимными  правилами  в  места  лишения  

свободы  с  более  льготными режимами и наоборот.  

Способы обеспечения режима в местах лишения свободы. Охрана  осужденных  и  

надзор  за  ними.  Меры  убеждения  и принуждения.  

Меры поощрения и взыскания. Порядок их применения. Применение  к  

осужденным  мер  безопасности:  физической  силы,  специальных средств и оружия. 

Режим особых условий в исправительных учреждениях.  

Исполнение лишения свободы в исправительных колониях общего режима. 

Исполнение лишения свободы  в исправительных колониях строгого режима.  Исполнение 

лишения свободы  в исправительных колониях особого режима. Исполнения лишения 

свободы в исправительных колониях особого режима для осужденных, отбывающих 

пожизненное лишение свободы. 

Исполнение лишения свободы в колониях-поселениях. Исполнение лишения 

свободы в тюрьме. Исполнение лишения свободы в воспитательных колониях  

Исполнение лишения свободы в исправительных колониях для женщин  

  

Тема 18. Освобождение от отбывания наказания  

Освобождение  от  исполнения  наказаний,  соединенных  с исправительно-

трудовым  воздействием  на  осужденных.  Основания освобождения.  

Порядок  представления  к  досрочному  освобождению  от  наказания лиц, 

заболевших душевной, хронической или иной тяжкой болезнью. Досрочное  

освобождение  от  наказания  лиц,  ставших  в  процессе отбывания исправительных работ 

инвалидами первой и второй групп. Отсрочка исполнения наказания беременным 

женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей.  

Освобождение по амнистии и помилованию. Подготовительная  работа  к  

освобождению  осужденных  (решение вопросов  о  выборе  ими  места  жительства,  их  

трудоустройстве  и  т.  д.). Особенности  подготовительной  работы  к  освобождению  от  

наказания несовершеннолетних из места лишения свободы.  

Порядок  освобождения.  Время  освобождения.  Документы,  оформляемые при 

освобождении.  

Оказание материальной помощи лицам, освобожденным от наказания; их  

трудоустройство.  Пенсионное  обеспечение  лиц,  утративших трудоспособность во время 

отбывания наказания. Связь администрации мест лишения свободы с освобожденными и 

ее формы.  

Проблема  организации  пунктов  социальной  адаптации освобожденных  из  мест  

лишения  свободы  и  потерявших  связи  с родственниками и близкими.  

  

Тема 19. Осуществления контроля  за поведением условно осужденных  

Органы, осуществляющие контроль за условно осужденными. Порядок 

осуществления контроля за условно осужденными. 

 

РАЗДЕЛ IV. КРИМИНОЛОГИЯ 

 



 

Тема 1. Понятие, предмет и система криминологии 

Понятие криминологии. Криминология как наука и учебная дисциплина. Предмет 

криминологии и характеристика его компонентов: преступности, личности преступника, 

причин и условий преступности, предупреждения преступности. Междисциплинарный 

характер криминологии. Взаимосвязь криминологии с законодательством, различными 

отраслями права, правовыми и не правовыми науками. 

Система курса криминологии. Принципы построения Общей и Особенной частей. 

Задачи и функции криминологии как отрасли законодательства: аналитическая, 

прогностическая, экспертная, нормотворческая, правоприменительная, международно-

правовая. 

 

Тема 2. Преступность, ее причины и условия 

Понятие преступности и ее признаки. Преступность как криминологическое и 

уголовно-правовое явление и понятие.  

Основные показатели преступности: уровень, структура, динамика. Показатели 

измерения. Индекс (коэффициент) преступности и его назначение. Латентная 

преступность, ее  причины и методы выявления. Латентность и регистрация преступности. 

Методика определения уровня латентности при оценке показателей преступности.  

 Понятие причин и условий преступности в криминологии. Отличие причинной 

связи от других ее видов  - корреляционной,  временной и пространственной, связи 

состояний и др. Причины и условия преступности на индивидуальном, микро-  и макро 

уровнях ее анализа. Классификация причин и условий преступности. Социально-

психологическая, экономическая, политическая, организационно- управленческая и 

другие содержательные составляющие в криминогенной детерминации. Формирующие и 

способствующие условия преступности. 

Причины и условия преступности в постсоветской России. Связь причин и условий 

преступности с глобальным кризисом 90-х годов в стране. Социальные конфликты, 

нравственное состояние общества (внедрение антикультуры, психологии 

вседозволенности), криминогенная психология различных социальных слоев и групп 

населения. Доминирующая роль корыстной мотивации в причинном комплексе 

современной преступности. 

 

Тема 3. Личность преступника 

Понятие личности преступника и его соотношение с понятиями  «преступная 

личность»,  «субъект преступления», «подсудимый», «осужденный». Уровни 

криминологического изучения личности преступника - индивидуальный, групповой, как 

субъекта преступности. Основные параметры криминологической характеристики 

личности преступника: половые и возрастные особенности, уровень образования, 

особенности онтогенеза и внутрисемейной позиции, социальное положение и род занятий. 

Проблема соотношения социального и биологического в личности преступника. 

Функционально-ролевая характеристика личности и ее криминогенная динамика.  

Характеристика социально-психологической направленности, ценностных 

ориентации и мотивационной сферы личности преступника. Специфика потребностей, 

интересов, отношения к социальным общностям и основным видам социальной 

деятельности. Классификации (типологии) преступников и их практическое значение. 

 

Тема 4. Причины, условия, механизм конкретного преступления 

Понятие причин и условий конкретного преступления. Криминогенная ситуация и 

ее субъективно-психологическая природа. Классификация причин и условий конкретного 

преступления. Формирование мотивов преступного деяния. Криминологическая 

классификация мотивов криминального поведения. Условия  неблагоприятного 



 

формирования личности и их роль в совершении преступления. Роль конкретной 

жизненной ситуации в формировании и реализации мотивации совершения преступления. 

Элементы криминогенной ситуации. Классификация криминогенных ситуаций по 

времени и объему действия, источнику возникновения, содержанию и иным основаниям. 

Значение классификации криминогенных ситуаций для разработки мер профилактики 

отдельных видов преступлений. 

 

Тема 5. Криминологическая виктимология 

Криминологическая виктимология - учение о потерпевшем от преступления и его 

поведении. Виктимностъ как совокупность определенных свойств личности и 

социального статуса потерпевшего, повышающих его криминальную уязвимость. 

Классификация потерпевших по социально-демографическим, профессиональным 

и социально-правовым признакам. Значение провоцирующего и иных видов виктимного 

поведения потерпевших как условия совершения преступления. Профилактика 

криминогенной виктимности. 

 

Тема 6. Предупреждение преступности 

Понятие и современная концепция предупреждения преступности. Основные 

требования, предъявляемые к предупредительным мерам: законность, социальная и 

экономическая обоснованность, эффективность. Классификация мер предупреждения 

преступности. Меры общесоциального и специального (криминологического) характера. 

Общая, особенная и индивидуальная профилактика. Социально-экономические, 

организационно - управленческие, идеологические, технические, правовые меры 

предупреждения преступности. 

Субъекты предупреждения преступности: законодательные органы и органы 

исполнительной власти; органы социальной защиты населения, образования, 

здравоохранения, управления государственным имуществом, финансовых, налоговых, 

таможенных служб, органов экономической безопасности, органов, ведающих 

межнациональными отношениями. Предупреждение преступности муниципальными 

органами. Профилактическая деятельности суда, прокуратуры, органов внутренних дел и 

безопасности, адвокатуры, нотариата, юридической службы предприятий, организаций, 

учреждений. Общественная профилактика (народные дружины, суды чести, помощники 

правоохранительных органов и др.). 

 

Тема 7. Криминологическая характеристика преступности 

несовершеннолетних 

Преступность несовершеннолетних, ее уровень, структура и динамика. 

Криминологическая характеристика, социально-психологические и нравственные 

особенности личности несовершеннолетних преступников. Половые различия и 

возрастная специфика преступности несовершеннолетних и их тенденции. Причины и 

условия преступности несовершеннолетних (условий жизни и воспитания, роль 

конфликтной ситуации, позиции окружающих лиц и др.) Криминогенность семьи и 

школы. Проблемы трудоустройства. Государственные и общественные меры 

предупреждения преступности несовершеннолетних. Воспитательно-профилактическая 

работа по месту жительства. Предупредительная деятельность суда, прокуратуры, органов 

внутренних дел, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 

Тема 8. Криминологическая характеристика насильственной преступности 

Понятие криминального насилия. Состояние, структура, динамика насильственных 

преступлений. Криминологическая характеристика умышленных убийств, причинения 

вреда здоровью и изнасилований. Специфика убийств по найму. 



 

Криминологическая характеристика личности насильственного преступника, 

социально-психологические и нравственные особенности. 

Мотивы насильственных преступлений. Конфликты в сфере быта и досуга, 

пьянство и наркотизм в детерминации криминального насилия. Роль криминальной среды. 

Причины и условия хулиганства. Особенности хулиганской мотивации и ее связь с 

мотивацией других преступлений. Криминогенное значение антиобщественных традиций 

в сфере бытового поведения. Влияние пьянства и алкоголизма. Последствия 

безнаказанности мелкого хулиганства и иных нарушений общественного порядка.  

Предупреждение насильственных преступлений. Ранняя профилактика бытовых 

конфликтов. Профилактическое значение неотвратимости ответственности за 

правонарушения и преступления небольшой тяжести, предшествующие тяжким 

преступлениям против личности. 

Предупреждение хулиганства. Значение ранней профилактики в борьбе с 

хулиганством. Повышение культуры досуга. 

 

Тема 9. Криминологическая характеристика организованной преступности  и 

терроризма 

Понятие, уровень, структура и динамика групповой преступности. Понятие 

организованной преступности. Типичные признаки личности и классификация участников 

преступных сообществ.  

Причины и условия, детерминирующие появление и развитие организованной 

преступности в России. 

Предупреждение групповой преступности. Международные профилактические 

меры.  

Понятие терроризма и террористической деятельности. Уровень, структура и 

динамика терроризма в мире и России. Характеристика личности террориста по 

демографическим, социально-ролевым и социально-психологическим свойствам. 

Политические, идеологические, религиозные, экономические, социальные, 

правовые и другие условия формирования террористической мотивации и условия, 

способствующие совершению террористических деяний. 

Профилактика терроризма в России. Международные конвенции и организации по 

борьбе с терроризмом. 

 

Тема 10. Криминологическая характеристика наркопреступности. 

Наркопреступность как система преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств или психотропных веществ и их хищением. Наркомания как 

болезнь. Общественная опасность наркотизации населения. 

Уровень, структура, динамика наркопреступности. Объем латентности, методика 

его исчисления. 

Структура преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

Организованная, профессиональная, рецидивная наркопреступность. 

Особенности криминологической характеристики личности субъектов 

наркопреступности и их типология.  

Причины и условия наркопреступности: духовные и социально - экономические 

кризисы; дефекты деятельности образовательно-воспитательных и правоохранительных 

органов. 

Система раннего предупреждения наркотизации населения и наркопреступности. 

Федеральные и региональные целевые программы комплексных мер по противодействию 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. Специальная профилактика со 

стороны органов внутренних дел, федеральных и региональных органов по контролю за 

наркотиками. 

Международные акты по профилактике наркопреступности. 



 

Тема 11. Криминологическая характеристика преступности экономической 

направленности 

Понятие преступности экономической направленности (против собственности и в 

сфере экономической деятельности). Уровень, структура, динамика преступлений против 

собственности. Криминальное предпринимательство. Латентность преступлений 

экономической направленности. 

Личность субъектов посягательств на чужое имущество. Типология имущественно-

корыстных преступников. Основные черты личности  криминального предпринимателя. 

Типология по величине бизнеса, формам собственности, общественной опасности. 

Причины и условия имущественно-корыстной преступности. Тенденции изменений 

в корыстной мотивации. Условия, способствующие формированию корыстной 

психологии в обществе. Предупреждение преступности экономической направленности: 

меры социально-экономического, властного, организационно-управленческого характера. 

Субъекты и меры специальной профилактики преступлений экономической 

направленности. 

Понятие коррупции и коррупционных преступлений. Взяточничество - уровень, 

структура и динамика. Латентность взяточничества, ее истоки и методика выявления. 

Личность субъектов взяточничества и их градация по степени общественной опасности. 

Типология взяточников по социально-ролевым свойствам взяткополучателей и 

взяткодателей. 

Криминогенные условия взяточничества: бесконтрольность, безнаказанность, 

либерализация судебной практики, слабость институтов гражданского общества. 

Политические, экономические и социально-психологические детерминанты. 

Коррупциогенная роль законодательства. Законодательные меры предупреждения 

взяточничества. Антикоррупционная политика как направление общегосударственной 

политики. Уголовно-правовая борьба с взяточничеством. Международное сотрудничество 

по проблеме противоборства коррупции. 

Тема 12. Неосторожная преступность 

Понятие и общая криминологическая характеристика неосторожных преступлений. 

Уровень, структура и динамика неосторожной преступности с учетом латентности. 

Криминологическая характеристика личности неосторожных преступников. Их 

типология. Причины и условия неосторожных преступлений. Особенности 

взаимодействия личности и ситуации в неосторожных преступлениях. Криминогенная 

роль организационно-управленческих нарушений, технических и технологических 

недостатков производства, отсутствие должного контроля за соблюдением правил 

безопасности, недостатки подготовки, обучения, воспитания участников трудового 

процесса. Общая и специальная профилактика неосторожной преступности. 

Уровень, структура и динамика автотранспортных преступлений. Основные 

тенденции изменений в структуре этих преступлений. Криминологическая характеристика 

личности субъектов преступных нарушений правил безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. Условия, способствующие аварийности. Общесоциальные и 

специальные меры предупреждения автотранспортных преступлений.  

 

5.  ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ АТТЕСТАЦИОННЫХ 

ИСПЫТАНИЙ 

1. Происхождение государства и права, основные концепции 

2. Понятие и признаки государства 

3. Территория государства, понятие и содержание 

4. Суверенитет государства, понятие и значение 

5. Типология государств и правовых систем 

6. Формы государственного правления 

7. Формы государственного устройства 



 

8. Государственный режим: понятие, основные черты и виды. 

9. Понятие и классификация функций государства. 

10. Правовое государство, понятие, признаки. 

11.  Понятие и признаки теории разделения властей. Виды и функции ветвей 

власти. 

12. Государство и личность, соотношение 

13. Государство в политической системе общества 

14. Государство, право и экономика, их соотношение 

15. Государство, право и демократия, их соотношение 

16. Понятие и основные признаки права 

17. Функции права, понятие, виды, значение 

18. Принципы права, понятие, виды, значение принципов права 

19. Право в системе социальных норм, отличие от иных социальных норм 

20. Правовые системы, понятие, виды 

21. Источники права, понятие, виды 

22. Нормы права, понятие, виды 

23. Система права, понятие и содержание 

24. Публичное и частное право, их соотношение 

25. Правоотношения, понятие, признаки 

26. Юридические факты, понятие и виды 

27. Толкование права, понятие и виды 

28. Коллизии в праве, понятие и значение 

29. Правонарушение, его понятие  и признаки 

30. Юридическая ответственность и ее виды 
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