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Введение 

1.Настоящая программа  вступительного испытания для поступающих на обучение по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре разработана в 

соответствии с порядком приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(Утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 12 

января 2017 г. № 13) и соответствует федеральному государственному стандарту 

магистерской подготовки № 1763 от 14.12.2010г. 
 

2. Вступительные испытания в аспирантуру по направлению подготовки 40.06.01 

Юриспруденция, направленность программы: Уголовное право и криминология; уголовно- 

исполнительное право включает в себя тематику одной общепрофессиональной 

дисциплины «Уголовное право Российской Федерации. Части Общая и Особенная», а также 

специальных дисциплин «Криминология» и «Уголовно-исполнительное право РФ». 

Программа включает в себя три части, в которых соответственно раскрывается содержание 

каждой из этих дисциплин в объеме, соответствующем требованиям действующего 

государственного образовательного стандарта. Каждая из этих частей является обязательной 

для сдачи экзамена по данной специальности, включая в себя вопросы, изучавшиеся в 

процессе основной профессиональной подготовки и последующей специализации.   

 

3. Вступительные испытания  проводятся на русском языке в устной форме. 

 

4. Требования к лицу, поступающему в аспирантуру, определяют результативность 

его обучения и соответствуют государственным образовательным стандартом.  

 

Поступающий в аспирантуру должен знать: 

- содержание уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, а также 

нормативно-правовые акты, действующие в сфере уголовной политики и предупреждения 

преступлений, в объеме, определяемом содержанием данной программы и практическими 

задачами, вытекающими из целей и характера специализации, в частности ее ориентацией на 

сферу взаимосвязи и взаимозависимости уголовного права и уголовной политики, а также 

иметь необходимое для решения уголовно-правовых задач представление о смежных 

отраслях права; 

- систему доктринальных общепризнанных (господствующих) и полемических 

уголовно-правовых суждений об уголовном законе, принципах уголовного права, 

основаниях уголовной ответственности, содержании иных основных институтов уголовного 

права, относящихся к Общей и Особенной части, образующих уголовно-правовую науку, 

отраженную в публикациях, рекомендованных настоящей Программой;  

- методические приемы работы с уголовно-правовой информацией и решения 

уголовно-правовых задач, состоящих в применении уголовного закона для квалификации 

деяний и применение необходимых мер уголовно-правового воздействия, в наибольшей 

степени применительно к преступлениям против личности; 

- выявлять уголовно-правовые риски, связанные с принятием различного рода 

решений в сфере уголовного права. 

 

3. Формы проведения вступительного экзамена. 

 

Экзамен принимается комиссией, назначенной соответствующим приказом и 

проводится в устной форме. Вопросы подразделяются на основные, которые 

сформулированы в билете, и дополнительные, которые могут быть поставлены любым 

членов комиссии. Количество дополнительных вопросов определяется качеством ответов 

экзаменующегося лица. При качестве ответов, удовлетворяющем комиссию, количество 
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дополнительных вопросов не превышает по общему правилу пяти.  

На экзамене разрешается пользоваться Уголовным кодексом РФ и Уголовно-

исполнительным кодексом РФ. 

 

4. Критерии оценки (по комплексу основных и дополнительных вопросов). 

 

100-80 баллов заслуживает поступающий в ответе которого показаны глубокие 

теоретические знания в области научной дисциплины; продемонстрировано  безупречное 

знание базовой терминологии и понимание важнейших проблем соответствующей отрасли 

знаний; основных научных школ и трудов ведущих отечественных и зарубежных учёных по 

научной дисциплине; умение логично и аргументировано излагать свои мысли, 

формулировать выводы и отстаивать свою точку зрения по дискуссионным вопросам.  Ответ 

отличает высокий уровень владения понятийно-исследовательским аппаратом 

применительно к области специализации. На все вопросы даны правильные и полные 

ответы. 

79-60 баллов заслуживает поступающий, показавший основные теоретические знания 

в области избранной научной дисциплины; излагающий содержание вопроса осознанно, 

однако, допускающий отдельные неточности при раскрытии предлагаемых вопросов; 

имеющий представление об источниках, фундаментальных работах и последних 

достижениях науки в данной области; умеющий анализировать  факты с опорой на теорию; 

владеющий основными понятийно-исследовательскими категориями применительно к 

области специализации; способный ориентироваться в дискуссионных проблемах избранной 

отрасли науки; грамотно и чётко излагающий материал и  ответивший на дополнительные 

вопросы. 

59-50 баллов выставляется поступающему в целом освоившему теоретические знания 

и категориально-понятийный аппарат в области избранной научной дисциплины,  

но недостаточно полно и последовательно изложившему материал. Отвечающий 

демонстрирует умение находить и обосновывать междисциплинарные подходы к решению 

проблемы, но допускает ошибки в трактовке явлений, слабо ориентируется в 

дополнительных вопросах, не в состоянии соединить теорию с практикой, анализировать 

факты; в целом логически корректное, но не всегда точное и аргументированное изложение 

материала.  

49-0 баллов - выставляется поступающему, который имеет фрагментарные, 

поверхностные знания материала, включенного в список вопросов для поступающих в 

аспирантуру; имеет  существенные пробелы теоретических знаний в области избранной 

научной дисциплины; демонстрирует общее представление и элементарное понимание 

существа поставленных вопросов, понятийного аппарата и обязательной литературы; владеет 

на низком уровне категориально-понятийным аппаратом в области избранной научной 

дисциплины, не иллюстрирует теоретические положения реальными примерами из практики; 

не раскрывает содержание вопросов и не отвечает на уточняющие и дополнительные 

вопросы.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Уголовное право Российской Федерации  

Общая часть 

 

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

Понятие уголовного права. Полемика о понятии уголовного права. Легитимация 

(вывод о социальной необходимости) уголовного права и ее обоснование.  

Задачи и функции уголовного права. Конституционные предпосылки формирования 

задач уголовного права. Споры о задачах уголовного права. Социальный и правовой 

контроль за применением уголовного закона. Ограничения задач уголовного права. Предмет 
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и метод уголовного права. Система уголовного права. Общая и Особенная части.  

Место уголовного права в системе законодательства и права. Соотношение со 

смежными отраслями законодательства и права. Механизм действия уголовного закона. 

Последствия его применения. Практика применения уголовного закона.  

Наука уголовного права. Иные методы познания уголовного права. Обыденное 

правосознание. Искусство и литература. Роль СМИ. Специфика научной информации. 

Парадигмы науки уголовного права. Теория российского уголовного права. 

 

Тема 2. Принципы уголовного права. 

Понятие и юридическое значение принципов уголовного права. Система принципов 

уголовного права. 

Содержание и функции принципов, закрепленных в УК РФ. Законность, равенство 

граждан перед законом, справедливость, гуманизм и принцип вины. Применение принципов 

уголовного права при решении уголовно-правовых задач. Значение принципов, не 

закрепленных в уголовном законе. Дискуссия в российской уголовно-правовой литературе о 

круге и значении уголовно-правовых принципов.  

 

Тема 3. Уголовный закон. 

Понятие уголовного закона, его основные и специфические признаки (черты). 

Источники уголовного права. Полемика о круге источников уголовного права. Конституция 

Российской Федерации и уголовное законодательство. Общепризнанные принципы и нормы 

международного права и российское уголовное законодательство. Судебная практика как 

источник уголовного законодательства. Споры в литературе.  

Уголовный закон как источник уголовного права. Смежное законодательство. Роль 

УК РФ. 

 История источников уголовного права России. 

 Общая характеристика действующего Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Причины и необходимость его разработки и принятия. Структура и система действующего 

УК, Общая и Особенная части УК. Содержание и система Общей части уголовного права. 

Единство Общей и Особенной части.  

Структура уголовно-правовых норм, содержащихся в статьях Общей и Особенной 

части. Понятие гипотезы, диспозиция и санкция. Виды уголовно-правовой диспозиции и 

санкции.  Уголовно-правовая норма и статья УК. Содержание, назначение уголовно-

правовых норм. Правовая природа правовых норм, восполняющих бланкетные диспозиции 

уголовного закона.  

Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовного закона в отношении 

деяний, совершенных на территории Российской Федерации. Понятие территории России. 

Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных на континентальном шельфе 

и в исключительной экономической зоне РФ. Действие уголовного закона в отношении лиц, 

совершивших преступления на морском и воздушном судне. Проблема иммунитета.  

Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных вне пределов РФ. 

Проблемы двойной ответственности за преступление. Условия двойного признания деяния 

преступлением. Ответственность военнослужащих РФ.  

Действие уголовных законов во времени. Обратная сила уголовного закона: понятие и 

пределы. Значение руководящих разъяснений, данных в постановлениях Пленумов высших 

судебных органов (прежде всего Верховного Суда РФ) для судебной и следственной, 

прокурорской практики, а также для науки уголовного права. Конституционный Суд РФ об 

обратной силе уголовного закона. Обратная сила бланкетных диспозиций.  

Толкование уголовного закона. Работа с источниками уголовно-правовой 

информации. Проверка законодательства. Поиск судебной практики. Подбор и изучение 

литературы по уголовному праву и смежным отраслям знания. Язык уголовного закона. 

Анализ структуры. Виды толкования. Аргументация выводов: закон, практика, доктрина. 
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Соотношение расширительного закона и признание аналогии уголовного закона. 

Презумпции при толковании закона. Уголовно-правовые риски. 

 Выдача лиц, совершивших преступление.  

 

Тема 4. Понятие преступления. 

Понятие преступления в российской и иностранной литературе. Развитие понятия 

преступления от конкретного и абстрактного. Предметное и оценочное в понятии 

преступления.  

Социальная природа преступления. Исторически изменчивый характер деяний, 

признаваемых преступлениями. Уголовное правотворчество о смене его парадигм. 

 Развитие понятия преступления в советском и российском законодательстве. 

Определение преступления в действующем Уголовном кодексе РФ.  

Признаки преступления. Материальное и формальное понятие преступления. 

Единичное преступление. Его виды. Преступление и состав преступления. Отграничение 

преступления от иных видов правонарушений.  

Основные позиции в теории уголовного права по вопросам о количестве признаков 

преступления, а также разграничения преступлений и других правонарушений и 

непреступного поведения.  

Категории преступлений. Критерии подразделения и их социальная обусловленность. 

Их обоснование в литературе. Преступление и проступки по иностранному уголовному 

законодательству.  

 

Тема 5. Уголовная ответственность и ее основания.  

Понятие и содержание уголовной ответственности. Понятие, содержание и субъекты 

уголовно-правовых отношений.  

Возникновение уголовной ответственности, формы ее реализации и прекращение. 

Дискуссионные вопросы в уголовно-правовой науке относительно понятия, содержания и 

реализации уголовной ответственности.  

Уголовная ответственность. Уголовное преследование. Уголовно-правовое 

обвинение.  

Закрепление в уголовном законе принципиального положения о совершении лицом 

деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного действующим 

УК, как единого и единственного основания уголовной ответственности (ст.8 УК).  

 

Тема 6. Состав преступления.  

Понятие состава преступления. Правовая и гносеологическая природа, конструкция 

состава преступления. Полемика о составе преступления. Исчерпывающий перечень 

составов преступления в действующем УК.  

Состав преступления и понятие преступления. Функции состава преступления. 

Элементы и признаки состава преступления. Основные (обязательственные) и 

факультативные (дополнительные) признаки. Определенность состава преступления. Состав 

преступления и уголовно-правовые риски.  

Виды составов преступлений. Критерии подразделения их на виды: а) по степени 

общественной опасности, б) по структуре и в) по законодательной конструкции. Понятие и 

применение уголовного закона.  

Квалификация преступления, освобождение от уголовной ответственности и 

наказания. Назначение наказания.  

 

Тема 7. Объект преступления.  

Понятие объекта преступления по уголовному праву Российской Федерации. 

Значение объекта для наличия состава и определения характера опасности преступления. 

Полемика об объекте преступления.  
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Характеристика объекта преступления как общественных отношений и правового 

блага.  

Квалификация объектов по вертикали: общий, родовой, видовой (или групповой) и 

непосредственный объекты. Квалификация непосредственных объектов по горизонтали: 

основной, дополнительный и факультативный.  

Способы описания объектов в отдельных составах преступления. Значение 

классификации объектов.  

Понятие предмета преступления и его отличие от объекта. Уголовно-правовое 

понятие потерпевшего от преступления и его уголовно-правовое значение.  

 

Тема 8. Субъект преступления.  

Понятие субъекта преступления, его социальная характеристика. Субъект 

преступления и личность преступника. Уголовно-правовые основные (обязательные) и 

факультативные признаки субъекта. Полемика об уголовной ответственности юридических 

лиц.  

Возраст уголовной ответственности. Понятие вменяемости. Невменяемость: понятие 

и критерии (медицинский (биологический) и психологический (юридический)). 

Соотношение данных критериев.  

Применение принудительных мер медицинского характера к лицам, совершившим 

предусмотренные действующим УК общественно опасные действия.  

Уголовно-правовое значение личности. Уголовная ответственность лиц с 

психическим расстройством, не исключающим вменяемости (ст. 22 УК).  

Уголовная ответственность лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения. 

 Специальный субъект преступления и его уголовно-правовое значение. Обоснование 

дифференциации ответственности специальных субъектов преступления. Квалификация 

специальных субъектов.  

Проблемы уголовной ответственности юридических лиц в теории уголовного права.  

 

Тема 9. Объективная сторона преступления.  

Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления в уголовном 

праве. Объективная сторона и деяние, описанное в уголовном законе. Необходимые и 

факультативные признаки объективной стороны. Предметное содержание и уголовно-

правовая оценка признаков. Определенность их описания.  

Общественно опасное деяние (действие или бездействие) как внешний акт поведения 

лица. Понятие уголовно-правового действия и его признаки. Понятие уголовно-правового 

бездействия и его признаки. Особенности уголовной ответственности за бездействие.  

Понятие непреодолимой силы, физического и психического принуждения и их 

значение для уголовной ответственности.  

Общественно опасные последствия, их уголовно-правовое значение. Виды 

последствий. Их описание в уголовном законе.  

Формальные и материальные составы. Полемика о них.  

Причинная связь в уголовном праве: понятие и значение. Объективный характер 

причинной связи. Требования (критерии), предъявляемые к соотношению деяния и 

последствия для установления причинной связи и вменения последствий в ответственность. 

 Теории причинной связи в отечественном и зарубежном уголовном праве.  

 

Тема 10. Субъективная сторона преступления.  

Понятие субъективной стороны преступления: содержание и значение. Необходимые 

(обязательные) и факультативные признаки субъективной стороны преступления.  

Вина как принцип уголовного закона, как признак преступления и как элемента 

субъективной стороны. Предметное и оценочное составляющие в структуре уголовно-

правовой вины. Полемика о вине в зарубежной и российской литературе.  
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Недопустимость объективного вменения. Формы вины, их значение для уголовной 

ответственности и соотношение умышленной и неосторожной вины.  

Законодательное закрепление в действующем УК положения о том, что деяние, 

совершенное только по неосторожности, признается преступлением лишь в том случае, 

когда это специально предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК (ч.2 

ст.24).  

Понятие умысла как формы вины, его содержание (интеллектуальный и волевой 

элементы). Прямой умысел и косвенный. Умысел в материальных и формальных составах. 

Выделяемые в науке уголовного права иные виды умысла. Значение классификации видов 

умысла для уголовной ответственности. Неосторожность как форма вины, виды 

неосторожности. Интеллектуальный и волевой элементы легкомыслия. Отличие его от 

косвенного умысла.  

Интеллектуальный и волевой элементы небрежности. Его объективный и 

субъективный критерии. Отличие небрежности от легкомыслия. Невиновное причинение 

вреда, его виды. Отличие «казуса» от небрежности (ст.28 УК).  

Преступление, совершенное с двумя формами вины (ст. 27 УК). Приемы описания 

субъективной стороны преступления в уголовном законе. Мотив и цель преступления как 

факультативные признаки объективной стороны, их троякое значение. Роль эмоций в 

субъективной стороне преступления.  

Понятие ошибки и ее значение для уголовной ответственности. Юридическая и 

фактическая ошибки, их разновидности. Полемика об ошибке. Вина в уголовном праве 

зарубежных государств.  

 

Тема 11. Стадии совершения преступления (неоконченное преступление). 

Понятие оконченного преступления. Стадии совершения преступлений, виды стадий. 

Разграничение стадий по объективным и субъективным признакам преступления. Специфика 

толкования и оценки.  

Признаки оконченного преступления. Юридическое и фактическое окончание 

преступления. Момент окончания преступления в зависимости от законодательной 

конструкции состава. Вопрос об усеченных составах опасности.  

Приготовление к преступлению: понятие и содержание, объективные и субъективные 

признаки. Формы приготовления. Условия уголовной ответственности за приготовление к 

преступлению. Отграничение от обнаружения умысла. Обнаружение умысла и «вербальные» 

составы преступления.  

Покушение на преступление. Понятие и содержание покушения, его объективные и 

субъективные признаки. Виды покушения в теории уголовного права. Негодное покушение. 

Наказуемость негодного покушения. Отличие покушения от приготовления к преступлению 

и от оконченного преступления.  

Добровольный отказ от преступления. Понятие и сущность добровольного отказа, его 

признаки. Основание и условия исключения уголовной ответственности при добровольном 

отказе от преступления. Добровольный отказ соучастников преступления. Отличие 

добровольного отказа от деятельного раскаяния.  

 

Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

 Понятия и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, их место в 

системе обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и наказание. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния, предусмотренные УК.  

Необходимая оборона. Понятие и содержание необходимой обороны как 

субъективного права любого гражданина. Значение необходимой обороны. Условия 

правомерности необходимой обороны. Понятие мнимой обороны и решение во- проса об 

ответственности за нее. Превышение пределов необходимой обороны, его сущность. 

Субъективная оборона превышения. Ответственность за превышение пределов обороны. 
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 Крайняя необходимость: понятие и содержание. Условия правомерности крайней 

необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой обороны. 

 Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Понятие 

причинение вреда и его содержание. Условия правомерности причинения вреда лицу, 

совершившему преступления, и ответственность за такое причинение.  

Физическое или психическое принуждение: понятие и содержание этих 

обстоятельств. Условия, при которых наступает и при которых исключается преступность 

деяния, совершенного вследствие физического принуждения.  

Обоснованный риск. Понятие обоснованного риска и его содержание. Условия, при 

наличии которых риск считается обоснованным. Ответственность за необоснованный риск. 

 Исполнения приказа или распоряжения: понятие и содержание этих обстоятельств. 

Условия, исключающие преступность причинения вреда. Условия ответственности за 

совершение умышленного преступления во исполнение незаконного приказа или 

распоряжения.  

 

Тема 13. Соучастие в преступлении. 

  Юридическая природа, общественная опасность и социальная сущность 

соучастия в преступлении. Понятие соучастия в преступлении, его объективные и 

субъективные признаки. Участие двух и более лиц. Совместность. Умысел при соучастии. 

Вопрос о видах умысла. Тенденции и колебания судебной практики.  

Значение института соучастия в преступлении, его влияние на степень опасности 

совершенного преступления. Спорные вопросы учения о соучастии.  

Виды соучастников, критерии и характеристика, их подразделения. Виды 

исполнителей. Разграничение уголовно-правового статуса исполнителей и других 

соучастников.  

Ответственность соучастников преступления и особенности квалификации их 

действий. Ответственность соучастников при не доведении исполнителем преступления до 

конца по причинам, не зависящим от него. Проблема «принудительного соучастия».  

Эксцесс исполнителя. Понятие эксцесса и решение вопроса об ответственности. 

Исполнители «за письменным столом».  

Виды и формы соучастия в преступлении. Понятие и признаки отдельных форм 

соучастия.  

Совершение преступлений: группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, 

организованной группой, преступным сообществом (преступной организацией).  

Признаки форм соучастия. Проблема определенности уголовно-правовых 

предписаний. Полемика о природе и признаках отдельных форм соучастия.  

Особенности квалификации в зависимости от формы соучастия. Основания и пределы 

ответственности соучастника. Индивидуализация ответственности и наказания при 

соучастии. Ответственность за создание организованной группы в случаях, не 

предусмотренных Особенной частью УК.  

Спорные позиции в уголовно-правовой науке по вопросам о видах и формах 

соучастия в преступлении. Специфика соучастия по преступлениям против жизни и здоровья 

человека. 

 

 Тема 14. Множественность преступлений.  

Понятие и содержание множественности преступлений. Правовая и социальная 

характеристика множественности, ее отграничение от единичных преступлений: сложных, 

длящихся, продолжаемых. 

 Общественная опасность множественности. Проблема «двойной» ответственности. 

Виды множественности преступлений и их характеристика.  

Полемика об отмене неоднократности.  

Идеальная и реальная совокупность преступлений. Рецидив.  
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Тема 15. Понятие и цели наказания. 

  Понятие уголовного наказания, его сущность и признаки. Правовая природа 

наказания и его социальные функции.  

Теории наказания в российской и зарубежной литературе. Легитимность и границы 

наказания. Содержание наказания. Отличие наказания от других мер государственного 

принуждения.  

Цели наказания по действующему УК и их осуществимость. Анализ отдельных целей. 

 

 Тема 16. Система и виды наказаний. 

 Система наказаний по действующему УК и ее значение. Виды наказаний. Основные и 

дополнительные наказания.  

Содержание и основания назначения отдельных видов наказаний. Их роль в борьбе с 

преступностью. Штраф. Лишение свободы. Принудительные работы.  

Полемика о видах наказания.  

 

Тема 17. Назначение наказания. 

 Общие начала назначения наказания по УК РФ. Понятие, содержание и значение 

общих начал.  

Методика индивидуализации наказания. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

наказание. Виды этих обстоятельств и их содержание. Запрет двойного учета отягчающих и 

смягчающих обстоятельств. Предусмотренные законом случаи обязательного смягчения 

наказания.  

Тенденции развития законодательства о назначении наказания.  

Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. Назначение более 

мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. Назначение наказания при 

рецидиве преступлений. Назначение наказания по совокупности преступлений. Порядок 

назначения наказания, его пределы.  

Дополнительные наказания при совокупности преступлений и их пределы. 

Назначение наказания в случаях, если после вынесения судом приговора по делу будет 

установлено, что осужденный виновен еще и в другом преступлении, совершенном до 

вынесения приговора по первому делу. Назначение приговоров по совокупности приговоров. 

Порядок назначения наказания и пределы окончательного наказания. Порядок определения 

сроков при сложении и поглощении назначения различных видов наказаний.  

Условное осуждение, его юридическая природа. Основания применения условного 

осуждения и его содержание. Основания и порядок отмены условного осуждения или 

продления испытательного срока.  

Полемика об основаниях и пределах условного осуждения.  

 

Тема 18. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. 

 Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Их правовые 

основания и условия. Тенденции развития законодательства.  

Понятие и виды освобождения от наказания. Их правовые основания и условия. 

Отсрочка отбывания наказания. Понятие, условия. Амнистия и помилование.  

Правовая природа и соотношение амнистии и помилования. Полемика по этим 

вопросам.  

Судимость. Понятие, сущность и значение. Погашение и снятие судимости. 

Социальные и правовые последствия судимости.  

 

Тема 19. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

Общие положения уголовной ответственности несовершеннолетних.  

Система и виды наказаний несовершеннолетних.  
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Назначение наказания несовершеннолетним. Освобождение несовершеннолетних от 

уголовной ответственности и наказания.  

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания и замена наказания более 

мягким видом наказания. Применение принудительных мер воспитательного воздействия.  

 

Тема 20. Иные меры уголовно-правового характера.  

Сущность, признаки и виды иных мер уголовно-правового характера. 

Принудительные меры медицинского характера. Основание и цели применения 

принудительных мер медицинского характера.  

Виды принудительных мер медицинского характера. Продление, изменение и 

прекращение применения принудительных мер медицинского характера.  

Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением 

наказания.  

Конфискация имущества и любых доходов от этого имущества: правовая природа, 

основания применения. Конфискация денежной суммы взамен имущества. Возмещение 

причиненного ущерба. Полемика о конфискации имущества.  

 

 

Особенная часть уголовного права. 

 

Тема 1. Применение норм Особенной части. 

  Соотношение Общей и Особенной части уголовного права. Конкретизация 

норм Общей части применительно к отдельным уголовно-правовым запретам и их группам. 

Уголовное законодательство и уголовное право.  

Соотношение предписаний Особенной части УК РФ, иных отраслей 

законодательства, судебной практики и доктрины уголовного права. Работа с уголовно-

правовой информацией при применении норм Особенной части УК РФ. Три системы 

аргументов уголовно-правовых решений. Уголовное законодательство. Судебная практика. 

Уголовно-правовая доктрина.  

Толкование уголовного закона. Группировка норм, могущих быть примененными при 

уголовно-правовой оценке отдельного деяния. Анализ судебной практики. Оценка 

теоретических и методических (доктринальных) суждений. Уголовно-правовая оценка 

проблемных ситуаций и отдельных деяний (квалификация преступлений).  

Принципы уголовного права и оценка деяния. Значимость ее законности. Позитивная 

(утвердительная) и негативная (отрицающая) оценка соответствия деяния, признакам, 

установленным в законе. Уголовно-правовые риски. Конституционные основания и 

ограничения уголовно-правовой оценки деяния. Анализ общественной опасности в 

структуре уголовно-правовой оценки деяния. 

 Презумпция невиновности при квалификации (уголовно-правовой оценке) деяния.  

Соотношение деяния, противоправного деяния и преступления. Необходимость 

последовательной оценки наличия предметной основы и признаков преступления, 

установленных в ст. 14 УК РФ.  

Этапы и основные приемы квалификации преступлений. Теоретико-методические 

основы квалификации преступлений В.Н.Кудрявцева. Их использование в теории и на 

практике.  

Отдельные виды квалификации деяний в зависимости от характера деяния и 

структуры уголовно-правовых норм. Специфика анализа оценочных признаков состава 

деяния. 

 

 Тема 2. Преступления против личности. 

  Преступления против жизни и здоровья. Конституционные основы уголовно-

правовой охраны личности. Социальное и правовое понятие личности.  
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Личность как субъект и субстрат общественных отношений. Основные права и иные 

правовые блага личности. Уголовно-правовая охрана личности в структуре правопорядка и 

обеспечения реализации прав личности в структуре социальной безопасности.  

Система преступлений против личности. Особенности уголовно-правовой оценки 

посягательств на личность. Объект и предмет этих преступлений. Личность, ее права и 

интересы как основной и дополнительный объект посягательств. Мозаичность уголовно-

правовой охраны личности.  

История законодательства о преступлениях против личности. Ответственность за 

преступления против личности по зарубежному уголовному праву.  

Понятие преступлений против жизни. Система этих преступлений. Понятие убийства. 

Описание в законе. Признаки преступления. Противоправность. Виновность. Общественная 

опасность.  

Жизнь как объект посягательства. Начальный и конечный моменты жизни. Проблемы 

искусственного поддержания жизни. Полемика о внутриутробной жизни в связи с 

разграничением убийства и прерывания беременности.  

Объективная сторона убийства. Действия (бездействие) причиняющие смерть. 

Открытая характеристика способов причинения смерти. Причинение и ускорение смерти. 

Наступление смерти.  

Причинная связь между действием (бездействием) и наступлением смерти.  

Субъективная сторона простого убийства. Умысел прямой и косвенный. Убийство 

при отягчающих обстоятельствах.  

Стадии уголовно-правовой оценки квалифицированных убийств. Система 

квалифицирующих обстоятельств. Отдельные квалифицирующие обстоятельства, связанные 

с потерпевшим.  

Убийство при смягчающих (привилегированных) обстоятельствах.  

Иные преступления против жизни. Причинение смерти по неосторожности. 

Доведение до самоубийства. Проблема эвтаназии. Лишение жизни как архетип уголовно-

правовых запретов.  

Преступления против здоровья. Здоровье как объект посягательства. Классификация 

преступлений против здоровья. Объективная сторона причинения вреда здоровью. 

 Преступления против свободы личности. Похищение человека. Незаконное лишение 

свободы.  

Преступления против половой неприкосновенности и половой своды личности. 

Нормы о половых преступлениях в УК РФ. Позиции Верховного Суда РФ.  

Общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина.  

Преступления против политических прав и свобод.  

Преступления против социально-экономических прав и свобод человека и 

гражданина.  

Преступления против личных прав и свобод.  

Общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления и в антиобщественную 

деятельность. Торговля несовершеннолетними.  

 

Тема 3. Преступления против собственности.  

Уголовно-правовая охрана экономики и собственности в структуре УК РФ. 

Собственность как объект правовой охраны. Конституционное, гражданско-правовое и 

уголовно-правовое понятие собственности. Функции уголовного закона в сфере охраны 

собственности.  

Соотношение уголовного и иных отраслей права в сфере отношений собственности. 

Право уголовное и административное. Уголовное и финансовое (налоговое). Уголовное и 

гражданское право. Собственность как титул. Собственность как социальная 
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ответственность. Интересы общества и государства в охране собственности.  

Собственность и чужое имущество. Соотношение понятий. Дискуссия по уголовно-

правовым проблемам природы собственности.  

Тенденции развития российского уголовного законодательства о посягательствах на 

собственность. Дореволюционный период. Советское уголовное законодательство. 

Перемены в современном уголовном законодательстве РФ. Полемика о тенденциях развития 

современного уголовного законодательства в данной сфере.  

Система преступлений против собственности. Хищения чужого имущества. Иные 

корыстные посягательства на чужое имущество как целое.  

Посягательства на чужое имущество, связанные с его уничтожением либо 

повреждением. Преступления против собственности по главе 21 УК РФ и иные 

посягательства на собственность.  

Широкое и узкое понимание преступлений против собственности. Проблемы 

применения уголовно-правовых норм о преступлениях против собственности. 

Информационная база. Особенности квалификации. Специфика общественной опасности. 

Хищение чужого имущества. Легальное понятие хищения чужого имущества. Вопросы 

хищения в практике Верховного Суда РФ. Правовая конструкция хищения в истории 

российского законодательства и российской уголовно-правовой доктрины. Истоки понятия 

хищения.  

Связь хищения с гражданским вещным правом. Отсутствие общей конструкции 

хищения в зарубежном уголовном законодательстве и праве. Признаки хищения. Объект и 

предмет хищения. Гражданско-правовое содержание объекта и предмета. Уголовно-

правовые признаки объекта и предмета хищения. Споры об объекте и предмете хищения. 

Отсутствие понятия собственность в нормах о хищениях.  

Понятие чужого имущества и понятие вещи в российском уголовном праве. 

Объективные признаки хищения. Действие как изъятие и (или) обращение предмета 

хищения в пользу виновного или других лиц. Предметная характеристика (способ) действия. 

Действие как прекращение чужого и установление своего господства над вещью. Реальность 

действия. Признаки действия. Противоправность. Безвозмездность. Оценочный характер 

признаков действия. Проблема общей и уголовной противоправности. Толкование признака 

безвозмездности. Размер как признак действия.  

Последствия хищения как элемент объективной стороны. Понятие и виды ущерба. 

Измерение и оценка ущерба. Причинная связь между действием и последствиями. Субъект 

завладения предметом хищения. Признак «в пользу других лиц». Момент окончания 

хищения. Его правовое значение. Полемика о содержании объективных признаков хищения 

 Субъективные признаки хищения. Умысел. Корыстная цель. Правовая природа и 

необходимость признака корыстной цели. Субъект хищения. Смягчающие и отягчающие 

признаки, относящиеся к личности субъекта хищения. Проблема общественной опасности 

хищения Материальная характеристика противоправности и виновности хищения как 

преступления. Нерешенные и спорные проблемы хищения. Дематериализация 

экономических благ и потребность развития уголовного законодательства. Оценка реестров 

акций, электронных денег, энергии и ряда иных ценностей.  

Формы и виды хищения. Необходимость классификации преступлений по этим 

критериям. Кража. Ее характеристика в УК РФ. Материальный состав кражи. Категории 

преступлений, квалифицируемых как кража. Развитие законодательства о краже и его 

спорные проблемы. Общественная опасность кражи. Объективные признаки кражи. Тайный 

способ завладения. Его объективные и субъективные критерии. Момент окончания кражи. 

Субъективная сторона кражи. Специфика определения предмета умысла при краже. 

Корыстная цель.  

Отграничение кражи от грабежа, иных форм хищения, мошенничества и присвоения 

находки. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки кражи. Характеристика 

системы этих признаков. Изменения уголовного закона, относящиеся к квалифицированным 
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и особо квалифицированным признакам. Последствия изменений в законодательстве.  

Совершение кражи: а) группой лиц по предварительному сговору; б) с незаконным 

проникновением в жилище либо иное хранилище; в) с причинением значительного ущерба 

гражданину, г) из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем, 

Совершение кражи: а) с незаконным проникновением в жилище, б) из нефтепровода, 

нефтепродуктопровода, газопровода, в) в крупном размере. Совершение кражи: а) 

организованной группой, б) в особо крупном размере. Проблема общественной опасности 

этих признаков. Полемика об этом в литературе.  

Мошенничество. Два вида мошенничества в уголовном законе. Признаки этих 

преступлений. Противоправность общая и специальная. Виновность. Общественная 

опасность. Различия между ними. Общая характеристика мошенничества как хищения. 

Общая характеристика мошенничества как посягательства на имущество в целом. Различия в 

предмете мошенничества как хищения и не хищения.  

Понятие права на чужое имущество. Установление приобретения права. Нелегальный 

характер приобретения права. Понятие обмана или злоупотребления доверием.  

Объективная сторона при мошенничестве Действия виновного по обману или 

злоупотреблению доверием. Уголовно-правовое содержание обмана и злоупотребления 

доверием. Возможность обмана и злоупотребления доверием путем бездействия. Введение в 

обман. Действия потерпевшего по передаче вещи.  

Умысел и корыстная цель при мошенничестве.  

Уголовно-правовое понятие потерпевшего при мошенничестве. Возможная 

ответственность при мошенничестве.  

Квалифицирующие признаки мошенничества. Отграничение мошенничества от 

гражданско-правовых деликтов и смежных преступлений. Ответственность за 

мошенничество по зарубежному уголовному праву.  

Институт мошенничества по УК Германии и Франции. Специальные виды 

мошенничества (ст. 1591 -1596 УК РФ). Нерешенные и спорные проблемы мошенничества. 

Возможность и необходимость совершенствования уголовного законодательства.  

Грабеж. Описание грабежа в законе. Судебная практика о квалификации грабежа. 

Понятие открытого хищения. Переход тайного хищения в открытое. Признаки открытого 

хищения. Момент окончания грабежа. Его юридическое значение. Субъективная сторона. 

Предмет и содержание умысла. Грабеж, соединенный с насилием. Характер насилия при 

грабеже.  

Разграничение грабежа, кражи и разбоя.  

Разбой. Описание преступления в законе. Специфика конструкции состава разбоя. 

Момент окончания разбоя. Объективная сторона разбоя. Нападение. Понятие нападения. 

Способ нападения. Насилие. Степень тяжести насилия. Угроза применения насилия. 

Признаки общего понятия хищения в объективной стороне разбоя. Проблема демонстрации 

или проявления посягательства на чужое имущество. Специфика формального состава 

разбоя применительно к объективной стороне.  

Субъективная сторона разбоя. Умысел. Содержание умысла. Признаки хищения в 

субъективной стороне разбоя. Виды разбоя. Квалификация разбоя, с которым сопряжено 

убийство. Разграничение разбоя, бандитизма, грабежа, вымогательства, хулиганства. 

Квалифицирующие признаки разбоя. Спорные и нерешенные проблемы простого разбоя и 

разбоя при квалифицирующих обстоятельствах.  

Хищение предметов, имеющих особую ценность. Понятие особой ценности 

предметов или документов. Преступные посягательства на чужое имущество как целое и не 

являющиеся хищениями.  

Вымогательство. Описание вымогательства в законе. Признаки вымогательства как 

преступления. Проблема противоправности, виновности и общественной опасности. 

Особенности состава вымогательства. Объективная сторона вымогательства. Требование. 

Соотношение требования и нападения. Содержание требования. Адресат требования. Угроза. 
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Содержание угрозы. Связь требования и угрозы. Действия (бездействие) адресата 

вымогательства. Субъективная сторона. Содержание умысла. Проблема осознания 

общественной опасности деяния в структуре умысла. Корыстная цель при вымогательстве. 

Квалифицирующие признаки вымогательства. 

 Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. 

Описание преступления в законе. Предмет преступления. Правовая и фактическая 

характеристика. Контроль над предметом посягательства. Объективная сторона. Действия по 

причинению ущерба. Удержание имущества. Обман или злоупотребление доверием. Их 

связь с удержанием имущества. Возникновение имущественного ущерба. Исчисление 

имущественного ущерба. Причинная связь между обманом или злоупотреблением, 

удержанием имущества и имущественным ущербом. Субъективная сторона. Умысел. 

Корыстная цель. Разграничение данного преступления, иных форм хищения, 

злоупотребления полномочиями и злоупотребления должностными полномочиями. 

Квалифицирующие признаки.  

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения. Описание преступления в законе. Понятие неправомерности деяния. Предмет 

преступления. Понятие иного транспортного средства. Объективная сторона. Понятие 

завладения. Завладение и удержание предмета преступления. Длительность завладения. 

Демонстрация отсутствия цели хищения. Некорыстные (связанные с уничтожением или 

повреждением имущества) преступления против собственности. Виды этих преступлений. 

Объективная и субъективная стороны умышленного уничтожения или повреждения 

имущества. Объективная и субъективная стороны уничтожения или повреждения имущества 

по неосторожности.  

 

Тема 4. Преступления в сфере экономики 

  Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. 

Общие и особенные признаки составов этих преступлений. Социальные перемены и 

законодательство об экономических преступлениях. Контекст толкования норм об 

экономических преступлениях. Проблемные ситуации применения норм об экономических 

преступлениях. Бланкетность диспозиций норм о преступлениях в сфере экономической 

деятельности.  

Преступления против общего порядка экономической деятельности: 

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной  деятельности. Цели и сфера 

действия запрета. Понятие предпринимательской деятельности. Способы 

воспрепятствования законному предпринимательству распространенные на практике. 

Объект данного преступления. Объективная сторона. Способы воспрепятствования по ст. 

169 УК РФ. Субъективная сторона. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки. 

Алгоритм толкования ст. 169 УК РФ. Этапы квалификации деяния. Регистрация незаконных 

сделок с землей. Альтернативный характер объективной стороны этого состава 

преступления. Момент его окончания. Специальный субъект преступления. Фальсификация 

единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или 

системы депозитарного учета. Цели и сфера действия запрета. Незаконное 

предпринимательство. Цели и сфера действия запрета.  Изменения ст. 171 УК РФ. Объект и 

объективная сторона незаконченного предпринимательства. Способы незаконного 

предпринимательства Субъект и субъективная сторона незаконного предпринимательства. 

Алгоритм квалификации деяния. Квалифицирующие признаки состава данного деяния. 

Отграничение незаконного предпринимательства от смежных составов преступлений. 

Незаконная организация и проведение азартных игр. Незаконная банковская деятельность. 

Понятие незаконной банковской деятельности. Особенности объективной стороны состава 

преступления. Характеристика общественно-опасных последствий. Алгоритм квалификации 

деяния. Квалифицирующие признаки данного преступления. Производство, приобретение, 

хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции. Цели и сфера 
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применения запрета. Причины его появления. Уголовно-правовые риски. Общая 

характеристика состава. Квалифицирующие признаки. Алгоритм квалификации деяния. 

Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. Незаконное 

использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица. 

Причина появления запретов. Общая характеристика составов и алгоритм квалификации. 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

преступным путем. Причины принятия запретов в данной сфере. Виды запретов 

(разграничение по субъекту деяния). Проблемы действия норм об отмывании «грязных» 

денег в пространстве. Изменения в УК РФ. Их обоснованность. Состав преступления по ст. 

174 УК РФ. Предшествующее и основное деяние. Состав преступления по 174.1 УК РФ. 

Предшествующее и основное деяние. Квалифицирующие признаки. Алгоритм квалификации 

деяния, предусмотренных ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ. Приобретение или сбыт имущества, 

заведомо добытого преступным путем. Цели запрета. Понятие приобретения или сбыта 

имущества, заведомо добытого преступным путем. Предмет данного преступления. 

Объективная и субъективная стороны состава преступления. Окончание преступления. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления. Отграничения 

данного преступления от преступления, совершенного в соучастии.  

Преступления против правил кредитных отношений: Незаконное получение кредита. 

Предмет данного преступления. Способы совершения преступления. Особенности 

объективной стороны состава преступления и характер общественно опасных  последствий. 

Субъект данного преступления. Отличие незаконного получения кредита от хищения чужого 

имущества. Уголовная ответственность за незаконное получение государственного целевого 

кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Особенности 

данного состава преступления. Характеристика субъекта.  

Преступления против порядка законной конкуренции на рынке: недопущение, 

ограничение или устранение конкуренции. Цели и сфера применения запрета. Понятие 

монополистических действий и ограничения конкуренции. Объект преступления. 

Особенности объективной и субъективной стороны данного преступления. Его субъект. 

Алгоритм квалификации деяния. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки 

данного деяния. Условия освобождения от уголовной ответственности. Специальная 

неоднократность (административная преюдиция). Принуждение к совершению сделки или 

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

совершения. Объективная и субъективная стороны преступления. Квалифицирующие 

признаки. Отграничение от вымогательства. Алгоритм квалификации деяния. Незаконное 

использование товарного знака. Предмет данного преступления. Объективная и 

субъективная стороны преступления. Алгоритм квалификации деяния. Незаконные 

получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или 

банковскую тайну. Понятие сведений, составляющих коммерческую, налоговую или 

банковскую тайну. Специфика объективной и субъективной стороны состава преступления. 

Условия наступления уголовной ответственности за незаконные разглашение или 

использование тайны без согласия их владельца. Характеристика общественно-опасных 

последствий. Мотив данного преступления и его субъект. Изменения данной статьи. Подкуп 

участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных 

коммерческих конкурсов. Понятие подкупа. Характеристика объективной и субъективной 

сторон состава преступления состава преступления. Момент окончания деяния. 

Квалифицирующие признаки этого преступления. Условия наступления уголовной 

ответственности за незаконное получение денег, ценных бумаг и иного имущества 

спортсменами, спортивными судьями, тренерами и т.д. Специальное основание 

освобождения от уголовной ответственности. Неправомерные действия при банкротстве. 

Понятие банкротства. Предмет, объективная и субъективная сторона преступления. 

Характеристика общественно-опасных последствий. Субъект данного преступления. Их 

цель. Алгоритм квалификации деяния. Условия наступления уголовной ответственности за 
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неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов 

руководителем юридического лица или его учредителем (участником) либо индивидуальным 

предпринимателем и принятие имущественного удовлетворения кредитором. 

Преднамеренное банкротство. Понятие преднамеренного банкротства. Характеристика 

объективной стороны; общественно опасные последствия. Мотив и субъект 

рассматриваемого преступления.  Фиктивное банкротство. Понятие фиктивного банкротства. 

Характеристика объективной и субъективной стороны состава преступления; общественно-

опасные последствия. 

 Преступления против финансовой системы: Нарушение правил изготовления и 

использования государственных пробирных клейм. Предмет данного преступления. Момент 

его окончания. Объективная и субъективная стороны состава преступления. 

Квалифицирующие признаки этого деяния. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. 

Понятие выпуска ценных бумаг. Особенности объективной и субъективной сторон данного 

состава преступления; общественно опасные последствия. Субъект данного преступления. 

Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Цели запрета. Предмет 

преступления. Его объективная и субъективная стороны. Особенности уклонения. Характер 

ущерба. Алгоритм квалификации. Нарушения порядка учета прав на ценные бумаги. 

Предмет преступления. Его объективная и субъективная стороны. Манипулирование 

рынком. Понятие, предмет преступления. Его объективная и субъективная стороны. 

Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных 

бумаг. Понятие, предмет преступления. Его объективная и субъективная стороны. 

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Предмет 

данного преступления. Особенности объективной стороны. Содержание субъективной 

стороны. Момент окончания данного преступления. Его квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки. Отличие данного преступления от мошенничества. 

Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных 

документов. Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны состава 

преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления.  

Преступления против порядка внешнеторговой деятельности: Незаконный экспорт из 

Российской Федерации или передача сырья, материалов и оборудования, технологий, 

научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг) которые 

могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной 

техники. Особенности данного состава преступления. Предмет данного преступления и его 

специфика. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов 

художественного, исторического и археологического достояния народов Российской 

Федерации и зарубежных стран. Предмет данного преступления. Характеристика 

объективной стороны состава преступления. Момент его окончания. Субъект преступления.  

Преступления против порядка оборота валютных ценностей: Незаконный оборот 

драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Предмет данного 

преступления. Характеристика деяния. Квалифицирующие признаки данного деяния. 

Алгоритм квалификации деяния. Нарушение правил сдачи государству драгоценных 

металлов, драгоценных камней. Предмет данного преступления и объективная сторона 

состава преступления. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. 

Специфика предмета и субъекта данного преступления. Условия, определяющие 

наступления уголовной ответственности за невозвращение из-за границы средств в 

иностранной валюте. 

Преступления против уплаты таможенных платежей и налогов: Уклонение от уплаты 

таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Понятие уклонения 

от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Условие, 

определяющее наступление уголовной ответственности за уклонение от платы таможенных 

платежей, взимаемых с организации или физического лица. Квалифицирующие признаки 
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данного преступления. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. 

Особенности объективной стороны данного преступления. Условия, определяющие 

наступление уголовной ответственности за уклонение гражданина от уплаты налога или 

страхового взноса в государственные внебюджетные фонды. Квалифицирующие признаки 

данного преступления. Алгоритм квалификации деяния. Условия освобождения от 

уголовной ответственности за данное преступление. Уклонение от уплаты налогов и (или) 

сборов с организации. Объективная и субъективная стороны данного преступления. Момент 

его окончания. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за 

уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления. 

Неисполнение обязанностей налогового агента. Сокрытие денежных средств либо 

имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно 

производиться взыскание налогов и (или) сборов.  

 

Тема 5. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях.  
Злоупотребление полномочиями. Описание деяния в законе. Специфика 

противоправности, виновности, общественной опасности. Понятия коммерческой и иной 

организации. Содержание и правовая характеристика законных интересов. Проблема 

социальной ответственности коммерческой и иной организации. Уголовно-правовая 

характеристика выгод и преимуществ. Объективная сторона. Действия по использованию 

полномочий. 

 Понятие использования полномочий. Признак вопреки законным интересам 

организации. Проблема предпринимательского риска. Понятие интереса и законности 

интереса. Направленность действий на причинение вреда охраняемым интересам и их 

пригодность к этому. Существенный вред интересам. Субъекты и характер охраняемых 

интересов. Правовые последствия их разграничения. Интенсивность вреда. Причинная связь 

между действиями, их признаками и причинением существенного вреда. Субъективная 

сторона. Умысел. Прямой и косвенный умысел и их содержание. Цель извлечения выгод и 

преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам.  

Проблема существования обстоятельств, исключающих преступность 

(противоправность или виновность) деяния. Квалифицирующий признак тяжких 

последствий. Проблема соучастия в злоупотреблении полномочиями.  

Разграничение злоупотребления полномочиями и преступлений против 

собственности. Уголовная ответственность управленческого персонала за преступления 

против интересов службы по зарубежному законодательству.  

Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. Признаки 

преступления. Проблемы противоправности, виновности, общественной опасности. 

Экономические и социальные последствия этого преступления. Специфика использования 

своих полномочий частными нотариусами и аудиторами. Нормативно-правовое 

регулирование и характер задач деятельности частного нотариуса и аудитора. Специальный 

субъект данного преступления. Объективная и субъективная сторона преступления. 

Квалифицирующие признаки. Соотношение с преступлениями против собственности. 

Разграничение злоупотребления полномочиями и мошенничества.  

Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной 

организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих 

должностных обязанностей. Описание деяния в законе. Признаки преступления. Проблемы 

противоправности, виновности, общественной опасности. Объективная и субъективная 

сторона преступления. Понятие насилия и угрозы насилием. Интенсивность и адресат 

насилия и угрозы. Квалифицированный признак преступления. Место превышения 

полномочий в группе преступлений, связанных с принуждением и применением насилия. 

 Коммерческий подкуп. Проблемы противоправности, виновности, общественной 
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опасности. Понятие и правовая характеристика незаконности вознаграждения в условиях 

предпринимательской деятельности. Проблема оценки необходимости и эффективности 

совершаемых действий. Целесообразность специального уголовно-правового запрета. 

Экономический анализ преступления и мер борьбы с ним. Предмет коммерческого подкупа. 

Деньги, ценные бумаги. Иное имущество и его понятие. Услуги имущественного характера.  

Виды составов коммерческого подкупа. Объективная сторона коммерческого подкупа 

- незаконной передачи. Действия по передаче предмета подкупа либо оказанию услуг. 

Основание передачи – совершение действий (бездействия) в интересах дающего в связи с 

служебным положением. Незаконность фактического основания передачи. Проблема 

необходимости соглашения о передаче-принятии и совершении действий. Характер и 

правовая природа ожидаемых действий. Субъективная сторона. Умысел. Цель. 

 Квалифицирующие признаки. Момент окончания преступления. Объективная 

сторона незаконного получения предмета коммерческого подкупа. Получение предмета. 

Незаконность получения как отсутствие правомерного и достаточного основания. Способ 

получения. Пользование услугами. Отсутствие правомерного и достаточного основания. 

Соглашение об основаниях получения. Субъективная сторона преступления. 

Квалифицирующие признаки. Основания освобождения от уголовной ответственности.  

 

Тема 6. Преступления против общественной безопасности. 

 Общая характеристика преступлений против общественной безопасности, их 

система. Отражение в российском уголовном законодательстве международно-правовых 

норм о борьбе с терроризмом.  

Преступления против общей безопасности. Террористический акт. Заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма. Захват заложника. Иные преступления террористической 

направленности. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. 

 Бандитизм. Организация преступного сообщества (преступной организации) или 

участие в нем (ней). Угон воздушного или водного транспортного судна или 

железнодорожного подвижного состава. Пиратство.  

Преступления против общественного порядка. Массовые беспорядки, хулиганство, 

вандализм. Преступления, связанные с нарушением специальных правил производства работ 

и деятельности. Преступления, связанные с нарушением правил обращения с общеопасными 

предметами. Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств.  

Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывчатых устройств. Контрабанда указанных предметов.  

 

Тема 7. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности. 

Общая характеристика преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности. Их противоправность, виновность, общественная опасность и наказуемость. 

 Преступления против здоровья населения. Общие виды. Сокрытие информации об 

обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей. Производство, 

хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ либо оказание услуг, 

не отвечающих требованиям безопасности.  

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, а также растений, содержащих 

наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры. Формально-

юридическое определение предмета преступлений. Основные составы как составы с 

альтернативными действиями. Квалифицированные и особо квалифицированные признаки. 

Специальные основания освобождения от уголовной ответственности.  

Организация объединения, посягающего на личность и права граждан. Проблемные 

ситуации применения норм о преступлениях против здоровья населения. Судебная практика 
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о квалификации преступлений данной группы. Преступления против общественной 

нравственности.  

 

Тема 8. Экологические преступления.  

Понятие и признаки экологического преступления. Виды экологических 

преступлений и их соотношение с преступлениями, содержащимися в других главах УК РФ. 

Особенности предмета преступления – окружающей среды, её элементов, отходов и др. 

Объективная сторона экологических преступлений. Установление реальности угрозы 

причинения вреда окружающей среде. Многозначные проявления преступных последствий. 

Определение их размера. Специфика причинной связи.  

Субъективная сторона экологических преступлений. Вопрос об обязанности знания 

специальных правил. Проблема осознания экологического значения своих действий. 

Субъекты экологических преступлений.  

Проблема соотношения экологических преступлений и административных 

проступков.  

 

Тема 9. Преступления в сфере компьютерной информации.  

Понятие преступлений в сфере компьютерной информации. Компьютерная 

информация как предмет данной группы преступлений. Крупный ущерб в статьях данной 

главы.  

Неправомерный доступ к компьютерной информации. Неправомерность доступа. 

Последствия неправомерного доступа. Квалифицированные составы.  

Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ. 

Предмет преступления. Объективная и субъективная стороны преступления. 

Квалифицированный состав.  

Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей. Объективная и 

субъективная сторона преступления. Необходимость наступления последствий. 

Установление угрозы причинения тяжких последствий. Место преступлений в сфере 

компьютерной информации среди иных преступлений, совершаемых с использованием 

компьютерной техники и технологий.  

 

Тема 10. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства.  
Общая характеристика преступлений против основ конституционного строя и 

безопасности государства. Противоправность, виновность, общественная опасность и 

наказуемость данной группы преступлений. Понятия основ конституционного строя и 

безопасности государства как объектов преступления.  

Посягательства на внешнюю безопасность Российской Федерации.  

Посягательства на политическую основу Российской Федерации.  

Посягательства на экономическую безопасность и обороноспособность РФ.  

Диверсия.  

Посягательства на конституционный принцип недопущения пропаганды или 

агитации, возбуждающие расовую, национальную или религиозную ненависть или вражду. 

Посягательства на сохранность государственной тайны.  

 

 

Тема 11. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления.  

Общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Механизм 

осуществления госвласти, госслужбы и службы в органах местного самоуправления. 
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 Понятие и содержание правовых благ, охраняемых нормами данной главы. 

Классификация запрещенных посягательств. Особенности специального субъекта. Позиции 

Верховного Суда РФ. Особенности отдельных преступлений, составы которых 

предусмотрены данной главой.  

Злоупотребление должностными полномочиями. Понятие интересов службы, пределы 

должностного усмотрения. Существенное нарушение охраняемых благ.  

Нецелевое расходование бюджетных средств. Нецелевое расходование средств 

государственных внебюджетных фондов. Внесение в единые государственные реестры 

заведомо недостоверных сведений.  

Превышение должностных полномочий. Явный характер выхода за пределы 

полномочий. Последствия преступления. Неисполнение сотрудником органа внутренних дел 

приказа. Цели и сфера применения запрета. Присвоение полномочий должностного лица. 

 Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Российской 

Федерации или Счетной палате Российской федерации. Незаконное участие в 

предпринимательской деятельности. 

 Получение взятки. Дача взятки. Посредничество во взяточничестве. Предмет взятки. 

Незначительность предмета взятки. Объективная сторона преступлений. Основания 

передачи и принятия предмета взятки. Связь ожидаемых или выполняемых действий с 

получением предмета взятки.  

Служебный подлог. Общественная опасность преступления.  

Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно внесение 

заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства 

Российской Федерации.  

Халатность. Признак недобросовестного или небрежного отношения к службе.  

 

Тема 12. Преступления против правосудия. 

  Общая характеристика преступлений против правосудия, их система. 

Проблемные ситуации применения: наличие оценочных признаков, не разработанных в 

теории, неоднозначность понимания провокации взятки либо коммерческого подкупа, слабая 

применяемость действующих норм.  

Преступления против жизни, здоровья, чести и достоинства лиц, участвующих в 

производстве по делу. Общие и особенные признаки составов этих преступлений. 

Потерпевшие от преступления. Объективная сторона. Понятия «посягательство», 

«насильственные действия», «неуважение к суду». Разграничение с иными посягательствами 

на жизнь, здоровье, честь и достоинство.  

Посягательства в сфере выполнения обязанностей должностными лицами системы 

правосудия. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Понятие 

заведомой невиновности. Незаконное освобождение от уголовной ответственности. 

Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей. Принуждение 

к даче показаний. Материально-правовая и процессуально-правовая оценка незаконного 

освобождения от уголовной ответственности, незаконного задержания или заключения под 

стражу.  

Принуждение к даче показаний. Действия по принуждению. Способ принуждения. 

Фальсификация доказательств. Предмет преступления. Вынесение заведомо неправосудных 

приговора, решения или иного судебного акта.  

Посягательства, направленные на воспрепятствование законной деятельности 

должностных лиц по осуществлению правосудия. Побег из места лишения свободы, из-под 

ареста или из-под стражи. Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы. 

Уклонение от административного надзора.  

Неуважение к суду.  

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

производящего дознание, судебного пристава, судебного исполнителя.  
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Заведомо ложный донос.  

Заведомо ложные показания, заключение эксперта или неправильный перевод.  

Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Подкуп или принуждение к 

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

 Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. 

Укрывательство преступлений.  

 

Тема 13. Преступления против порядка управления. 

  Общая характеристика и виды преступлений против порядка управления. 

Посягательства на представителей власти и иных лиц в связи с управленческой 

деятельностью государственных органов.  

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Круг 

потерпевших. Объективная сторона посягательства. Применение насилия в отношении 

представителя власти. Характеристика насилия.  

Оскорбление представителя власти.  

Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. 

Посягательства на неприкосновенность Государственной границы РФ.  

Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации. 

Организация незаконной миграции. Противоправное изменение Государственной границы 

Российской Федерации.  

Посягательство на авторитет Государственного герба и Государственного флага РФ. 

Посягательства на порядок призыва на военную и альтернативную гражданскую службу. 

 Посягательства на порядок обращения официальных документов и государственных 

наград. Понятия «официальный документ» и «государственная награда». Составы 

соответствующих преступлений.  

Понятие использования заведомо подложного документа.  

Посягательства на порядок осуществления оспариваемых прав.  

Самоуправство. Деяние при самоуправстве. Существенный вред. Частное лицо как 

субъект самоуправства.  

 

 

Список литературы для подготовки к экзамену  

 

а) основная литература  

 

1. Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-

инструментальный анализ. - М., 2009. 

2.  Игнатов А.И., Костарев Г.А. Уголовная ответственность и состав 

преступления. - М., 1996.  

3. Курс уголовного права. Общая часть. Т. 1. Учение о преступлениях /под ред. 

Н.Ф. Кузнецовой, И.Н. Тяжковой. - М., 1999.  

4. Малиновский А.А. Уголовное право зарубежных государств: учебное пособие. 

- М., 1998.  

5. Наумов А.В. Российское уголовное право: курс лекций: в 3 т. Т. 1. Общая 

часть. М., 2007. 

6. Побегайло Э.Ф. Избранные труды. - СПб, 2008.  

7. Полный курс уголовного права : в 5 т. Т. 1. Преступление и наказание /под ред. 

А.И. Коробеева. - СПб, 2008. 

 

б) дополнительная литература 

 

8. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) 
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/под ред. А.В. Бриллиантова. - М., 2010.  

9. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) 

/отв. ред. В.И. Радченко. - М., 2010. 

10.  Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) 

/под ред. В.М. Лебедева. - М., 2012.  

11. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) 

/отв. ред. А.Э. Жалинский. - М., 2010.  

12. Курс уголовного права. Общая часть. Т. 1. Учение о преступлениях /под ред. 

Н.Ф. Кузнецовой, И.Н. Тяжковой. - М., 1999.  

13. Российское уголовное право Общая часть /под ред. Л.В. Иногамова-Хегай, В.С. 

Комиссарова, А.И. Рарога. - М., 2010. 

14.  Российское уголовное право: понятие, система, институты, оценочные 

категории: учебное пособие /Р.С. Джинджолия. Сочи, 2003.  

15. Словарь по уголовному праву /под ред. А.В. Наумова. - М., 1997. 

16.  Соцуро Л.В. Неофициальное толкование норм права: учебное пособие. - М., 

2000.  

17. Судебная практика по уголовным делам /сост. Г.А. Есаков. - М., 2010.  

18. Уголовное право Российской Федерации. Часть Общая: учебник для вузов /под 

ред. В.С. Комиссарова, Н.Е. Крыловой, И.М. Тяжковой. - М., 2012; 

19. Уголовное право. Общая и Особенная части /под ред. В.Ю. Малаховой. - М., 

2011.  

20. Уголовное право. Общая и Особенная части: учебник /под ред. М.П. Журавлева 

и С.И. Никулина. - М., 2008. 

21. Уголовное право. Общая и Особенная части: учебник для вузов /под ред. Н.Г. 

Кадникова. - М., 2010.  

22. Уголовное право. Общая и Особенная части: учебник для бакалавров /под ред. 

В.Б. Боровикова. - М., 2014. 23. Уголовный закон. Опыт теоретического моделирования /под 

ред. В.Н. Кудрявцева, Г.С. Келиной. -  М., 1987.  

23.  Юридическая энциклопедия /под ред. М.Ю. Тихомирова. - М., 1997. 

 

Раздел 2. Криминология  

 

Тема 1. Понятие, предмет, задачи криминологии и ее место в системе 

юридических наук.  

Понятие, предмет и система криминологии. Задачи криминологии на этапе 

формирования правового государства. Место криминологии в системе юридических наук. 

Соотношение криминологии с общественными и естественными науками.  

Общие и специальные методы криминологии. Использование знаний криминологии в 

решении практических задач борьбы с преступностью. 

 

Тема 2. Отечественные и зарубежные криминологические теории.  

Исторические предпосылки зарождения криминологии. Основные зарубежные 

криминологические и социологические, биологические теории, школы и направления. Их 

различие и практическое значение.  

Значение современного критического направления в криминологии. Возможности 

позитивного и творческого использования криминологического и социологического 

наследия в отечественной теории и практике борьбы с преступностью.  

 

Тема 3. Развитие и современное состояние криминологии.  
Исторические предпосылки зарождения криминологии. Исследование преступности и 

ее состояния в дореволюционной России. Особенности развития криминологии в России в 

20-е годы и причины стагнации в развитии криминологии в 30-50-е годы.  
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Современное состояние и перспективы развития отечественной криминологии. 

Использование достижений криминологии в организации борьбы с преступностью.  

 

Тема 4. Криминологическая характеристика преступности.  

Понятие и признаки преступности. Полемика и понятие преступности. Состояние, 

структура и динамика преступности. Основные количественные и качественные показатели 

зарегистрированной преступности.  

Латентная преступность: понятие, виды и методы выявления. Характеристика 

преступности на современном этапе.  

 

Тема 5. Понятие и криминологическая характеристика личности преступника.  

 Криминологическое понятие личности преступника. Его Соотношение с 

понятием личности преступника в уголовном праве. Механизм преступления и личность 

преступника. Криминологическое значение ситуативно-личностных и социально-

психологических факторов. Принятое решение о преступном поведении.  

Классификация и типология преступников: понятие и значение. Личность 

преступника и индивидуальное предупреждение.  

 

Тема 6. Причины преступности.  

Понятие причин и условий преступности. Классификация причин преступности и 

условий, им способствующих: виды и значение.  

Классификация причин преступности по содержанию: экономические отношения и 

преступность, социальные противоречия и преступность, политические интересы 

(конфликты) и преступность, нравственное состояние общества и преступность, 

межнациональные и межгосударственные противоречия и преступность. 

 Криминологическая виктимология - учение о потерпевшем и его поведении.  

 

Тема 7. Общие вопросы предупреждения преступности.  

Теория предупреждения преступности: понятие, предмет, метод. Система и субъекты 

предупреждения преступности. Общее и специальное предупреждение преступности. 

Совершенствование социально-правовой системы профилактической деятельности 

правоохранительных органов по предупреждению преступлений.  

Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с преступностью: виды 

и методы составления.  

 

Тема 8. Криминологическая характеристика преступлений.  
Понятие криминологической характеристики преступлений, ее структура. 

Криминологическая классификация преступлений.  

Соотношение криминологической, уголовно-правовой, уголовно-процессуальной 

классификаций и характеристик преступлений.  

 

Тема 9. Рецидивная преступность и ее предупреждение.  

Понятие и виды рецидивной преступности. Особенности личностных свойств 

рецидивного преступника.  

Причины и условия рецидивной преступности. Общие и специальные меры 

предупреждения.  

 

Тема 10. Профессиональная преступность и ее предупреждение.  

Понятие профессиональной преступности. Исторические предпосылки зарождения. 

Личность профессионального преступника. Причины и условия, обуславливающие 

существование профессиональной преступности на современном этапе.  

Общие и специальные меры предупреждения. Соотношение профессиональной и 



24 

 

рецидивной преступности. 

 

 Тема 11. Преступность в сфере экономики и ее предупреждение.  

Понятие экономической преступности. Особенности личностных свойств 

преступников, совершающих преступления в сфере экономики. Причины и условия 

экономической преступности на современном этапе.  

Взаимосвязь с организованной преступностью. Общие и специальные меры 

предупреждения преступлений в сфере экономики.  

 

Тема 12. Предупреждение коррупционной преступности.  

Понятие и криминологическая характеристика коррупционной преступности. 

Личность преступника-коррупционера. Причины и условия существования коррупции в 

России (анализ исторического аспекта и современное состояние).  

Возможности борьбы с коррупцией: социологический, психологический, правовой 

аспекты.  

 

Тема 13. Предупреждение организованной преступности.  

Понятие и структура организованной преступности. Особенности возникновения и 

развития организованной преступности в России и других странах (в США, Италии, Японии, 

Китае). Причины и условия, обуславливающие существование организованной преступности 

на современном этапе.  

Коррупция как один из главных признаков организованной преступности и ее  

криминологическая характеристика. Борьба с организованной преступностью: возможности 

и перспективы. 

 

 Тема 14. Предупреждение преступности несовершеннолетних и молодежи.  
Понятие преступности несовершеннолетних и молодежи. Наиболее криминогенно- 

активный возраст как отличительная черта личности преступников-несовершеннолетних и 

молодежи. Причины и условия. 

Общие и специальные меры предупреждения преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними и молодежью.  

 

Тема 15. Предупреждение преступлений, совершаемых женщинами.  
Криминологическая характеристика женской преступности: особенности и виды. 

Значение изучения личности преступниц-женщин.  

Причины и условия женской преступности. Актуальность предупреждения женской 

преступности.  

 

Тема 16. Предупреждение тяжких насильственных преступлений. 

 Криминологическая характеристика убийств, изнасилований, умышленного 

причинения телесных повреждений, преступного вымогательства (рэкета). Особенности 

личностных свойств преступников, совершающих указанные преступления.  

Причины и условия тяжких насильственных преступлений. Общие и специальные 

меры предупреждения.  

 

Тема 17. Предупреждение неосторожной преступности.  

Неосторожная преступность, ее виды и криминологическая характеристика. 

Особенности криминологической характеристики бытовой неосторожной преступности, а 

также преступности в сфере взаимодействия человека с техникой и окружающей средой 

(дорожно-транспортные происшествия, преступные нарушения правил охраны труда и 

техники безопасности, нарушения правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного, воздушного и водного транспорта и др.).  
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Особенности личности преступников, совершающих преступления по 

неосторожности. Общие и специальные меры предупреждения.  

 

Тема 18. Особенности предупреждения преступлений, совершаемых в местах 

лишения свободы.  
Виды преступлений, совершаемых в местах лишения свободы, их особенности. 

Личность преступников-заключенных. Причины и условия преступлений, совершаемых в 

местах лишения свободы.  

Общие и специальные меры предупреждения. 

 

 Список литературы:  

 

Криминология Учебники  

1. Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии. Общая часть. Том 1. М., 

2011.  

 

2. Криминология: учеб. пос. /под ред. Н. Ф. Кузнецовой. - М., 2006; Криминология: 

учебник /под ред. Н. Ф. Кузнецовой, В. В. Лунеева. - М., 2004; Криминология: учебник /отв. 

ред. В. Е. Эминов. - М., 2015;  Алексеев А. И. Криминология: курс лекций. 2-е изд. - М., 

2000; Антонян Ю. М. Криминология: избранные лекции. - М., 2004.  

3. Вартол К. Психология криминального поведения. - СПб, 2004.  

4. Гернет М. Н. Избранные произведения. - М., 1974.  

5. Герцензон А. А. Введение в советскую криминологию. М., 1965. 

 6. Гилинский И. Я. Криминология. Теория, история, эмпирическая база, социальный 

контроль. - СПб, 2002.  

7. Гилинский И. Я. Девиантология: социология преступности, наркотизма, 

проституции, самоубийств и других «отклонений». - СПб, 2004.  

8. Долгова А. И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. - М., 

2003.  

9. Иншаков С. М. Зарубежная криминология. - М., 1997.  

10. Иншаков С. М. Криминология. Вопросы и ответы. - М., 2000.  

11. Иншаков С. М. Криминология. Практикум. - М., 2001.  

12. Иншаков С. М. Криминология. Схемы и комментарии. - М., 2001.  

13. Иншаков С. М. Криминология: учеб. М., 2000.  

14. Криминология /под ред. Дж. Ф. Шели. /пер. с англ. - СПб, 2003.  

15. Криминология. XX век /под ред. В. Н. Бурлакова, В. П. Сальникова. - СПб, 2000.  

16. Криминология: учебно-методические материалы и альбом схем /под ред. С. Е. 

Вицина и В. А. Уткина. М., 2000.  

17. Кудрявцев В. Н. Избранные труды по социальным наукам: в 3 т. - М., 2003.  

18. Кузнецова Н. Ф. Избранные труды. - СПб, 2003.  

19. Курс советской криминологии. Т. 1. - М., 1985.  

20. Курс советской криминологии. Т. 2. - М., 1986.  

21. Максимов С. В. Краткий криминологический словарь. - М., 1995.  

22. Лунеев В.В. Преступность ХХ века. Мировые, региональные и российские 

тенденции. - М., 2005.  

23. Овчинский В. С. Криминология и биотехнологии. - М., 2005.  

24. Преступность среди социальных подсистем /под ред. Д. А. Шестакова. СПб, 2003.  

25. Проблемы преступности: традиционные и нетрадиционные подходы. - М., 2003.  

26. Российская криминологическая энциклопедия: преступность и борьба с ней в 

понятиях и комментариях. - М., 2000.  

27. Социология преступности. - М., 1966.  

28. Фокс В. Введение в криминологию. - М, 1990.  
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29. Хохряков Г. Ф. Криминология: учеб. /отв. ред. В. Н. Кудрявцев. М., 2000. 

30. Шестаков Д. А. Криминология. Краткий курс. СПб, 2001.  

31. Шнайдер Г. И. Криминология /пер. с нем. М., 1994. 

32. Яковлев А. М. Социология преступности (Криминология). - М., 2001. 

 

 Раздел 3. Уголовно-исполнительное право  

 

Тема 1. Основные этапы развития.  

Уголовно-исполнительное право и система исполнения наказаний в России 

(исторический аспект и современное состояние). Уголовно-исполнительное право - 

самостоятельная отрасль права, ее взаимосвязь с другими отраслями права.  

Источники уголовно-исполнительного права. Уголовно-исполнительные нормы: 

характер, структура, содержание.  

Значение принятия и вступления в законную силу Уголовно-исполнительного кодекса 

России.  

 

Тема 2. Характеристика правового положения осужденных.  

Понятие уголовно-исполнительных правоотношений (возникновение, изменение, 

прекращение). Понятие и содержание правового положения осужденных. Осужденный как 

субъект гражданско-правовых, семейно-брачных и иных правоотношений.  

Понятие карательно-воспитательного процесса, взаимосвязь уголовно-

исполнительного права и педагогики.  

Место и роль политики в области исполнения наказания, ее взаимосвязь с 

соответствующей отраслью права. 

 

 Тема 3. Особенности исполнения некоторых видов наказаний. Понятие, виды 

исправительных учреждений и порядок распределения в них лиц, отбывающих наказание в 

виде лишения свободы.  

Правовое положение лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы. 

Исполнение наказания в тюрьме и колонии особого режима.  

Особенности исполнения наказания в воспитательно-трудовой колонии.  

Правовое регулирование исполнения наказания в виде исправительных работ.  

 

 

Список литературы: 

 

Уголовно-исполнительное право. Основные учебники и учебные пособия  

 

1. Бриллиантов А.В., Курганов С.И. Уголовно-исполнительное право Российской 

Федерации: учеб. – М., 2008.  

2. Маркунцов С.А. Уголовно-исполнительное право (общая часть): в схемах, таблицах 

и определениях: учеб. пособие. – М., 2010. 

 3. Уголовно-исполнительное право России. В 2 т. Т. 1. Общая часть: учебник для 

академического бакалавриата /под ред. В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. - М., 2015. 

 4. Уголовно-исполнительное право России. В 2 т. Т. 2. Особенная часть: учебник для 

академического бакалавриата /под ред. В. Е. Эминова, В.Н. Орлова  - М., 2015.  

5. Уголовно-исполнительное право /под ред. В.М. Анисимова, В.И. Селиверстова. – 

Ростов н/Д., 2009.  

6. Уголовно-исполнительное право: Учебник /под ред. В.И. Селиверстова. – М., 2009.  

 

 

Вопросы для подготовки к экзамену: 
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1.Понятие, предмет и метод уголовного права России.  

2.Понятие, содержание и задачи уголовного закона. Действующее уголовное 

законодательство. Структура норм Особенной части Уголовного кодекса РФ.  

3.Действие уголовного закона в пространстве. Выдача лиц, совершивших 

преступление. 

4.Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона.  

5. Понятие и признаки преступления. Малозначительное деяние. Отграничение 

преступлений от административного, гражданского, дисциплинарного правонарушений. 

Категории преступлений и их правовое значение. 

6. Множественность преступлений и ее виды.  

7. Понятие состава преступления. Структура состава преступления. Соотношение 

преступления и состава преступления. Виды составов преступлений и их уголовно-правовое 

значение. Особенности квалификации преступлений в зависимости от вида состава 

преступления.  

8. Понятие и виды объекта преступления. Правовое значение установления объекта 

преступления. Предмет преступления и его значение для применения закона. Потерпевший 

от преступления.  

9. Понятие и признаки объективной стороны состава преступления. Материальные и 

формальные составы преступления.  

10. Общественно-опасные последствия преступления и их виды. Причинная связь. 

Теории причинной связи. 

11. Понятие и признаки субъективной стороны состава преступления. Вина и её 

основные характеристики. 

12. Умысел и его виды (законодательная и теоретическая классификации). 

13. Неосторожность и её виды. Невиновное причинение вреда.  

14. Понятие и признаки субъекта преступления. Общий и специальный субъект 

преступления.  

15. Вменяемость как условие уголовной ответственности. Невменяемость и её 

критерии. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим 

вменяемости.  

 

16. Понятие, признаки и виды стадий совершения преступления. Оконченное и 

неоконченное преступление.  

17. Приготовление к преступлению. Наказуемость приготовления.  

18. Покушение на преступление и его виды.  

19. Добровольный отказ от совершения преступления.  

20. Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки 

соучастия.  

21. Виды соучастников преступления. Особенности квалификации и наказуемости 

соучастников.  

22. Формы соучастия и их уголовно-правовое значение.  

23. Необходимая оборона. Условия её правомерности.  

24. Крайняя необходимость. Условия ее правомерности.  

25. Понятие наказания, его признаки и сущность. Цели наказания. Отличие наказания 

от других видов юридической ответственности. Иные меры уголовно-правового характера.  

26. Система и виды наказаний.  

 27. Общие начала назначения наказания. Специальные правила назначения 

наказания.  

28. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания: понятие, отличия, 

виды (общая характеристика видов).  

29. Условное осуждение. Основания отмены условного осуждения или продления 
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испытательного срока.  

30. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

31. Жизнь как объект уголовно-правовой охраны и посягательства. Понятие убийства 

(ч.1 ст.105 УК РФ).  

32. Квалифицированное убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ).  

33. Убийство при смягчающих (привилегирующих) обстоятельствах (ст. 106–108 УК 

РФ).  

34. Признаки составов преступлений, связанных с причинением вреда здоровью (ст. 

111–118 УК РФ).  

35. Преступления, посягающие на свободу личности (ст. 126–127 УК РФ).  

36. Изнасилование (ст. 131 УК РФ). Насильственные действия сексуального характера 

(ст. 132 УК РФ).  

37. Понятие и виды преступлений против собственности. Хищение чужого 

имущества: объективные и субъективные признаки. Формы и виды хищения (общая 

характеристика).  

38. Кража (ст. 158 УК РФ).  

39. Мошенничество (ст. 159 УК РФ). Специальные виды мошенничества (ст. 1591 –

1596 УК РФ).  

40. Присвоение и растрата (ст. 160 УК РФ).  

41. Грабеж (ст. 161 УК РФ).  

42. Разбой (ст. 162 УК РФ).  

43. Вымогательство (ст. 163 УК РФ).  

44. Общая характеристика и система преступлений в сфере экономической 

деятельности. Особенности их объективных и субъективных признаков.  

45. Незаконное предпринимательство (ст. 171, 172 УК РФ).  

46. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ), легализация (отмывание) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им 

преступления (ст. 1741 УК РФ).  

47. Преступления против правил кредитных отношений (ст. 176, 177 УК РФ).  

48. Налоговые преступления (ст. 198–1992 УК РФ).  

49. Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ).  

50. Террористический акт (ст. 205 УК РФ) и иные преступления террористической 

направленности (ст. 2051 –2055 УК РФ).  

51. Бандитизм (ст. 209 УК РФ) и организация преступного сообщества (преступной 

организации) (ст. 210 УК РФ)).  

52. Преступления против общественного порядка (вандализм, хулиганство).  

53. Преступления, связанные с нарушением правил обращения и оборота 

общеопасных предметов (ст. 222–225 УК РФ). Хищение либо вымогательство указанных 

предметов (ст. 226 УК РФ). 

54. Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ (ст. 228–233 УК РФ).  

55. Государственная измена и шпионаж (ст. 275, 276 УК РФ).  

56. Преступления экстремистской направленности (ст. 280, 282–2822 УК РФ).  

57. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Превышение 

должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).  

58. Получение взятки (ст. 290 УК РФ) и коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ). Дача 

взятки, коммерческого подкупа (ст. 290, 204 УК РФ). Посредничество во взяточничестве (ст. 

2911 УК РФ). 

59. Преступления против правосудия (гл. 31 УК РФ). Общая характеристика.  

60. Преступления против порядка управления (гл. 32 УК РФ). Общая характеристика. 
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61. Соотношение криминологии и уголовного права, уголовного процесса, уголовно- 

исполнительного права, административного права, криминалистики, оперативно- розыскной 

деятельности.  

62. Биологические, биосоциальные и социологические направления в истории 

криминологии.  

63. Значение криминологии для совершенствования законодательства и 

правоприменительной практики. 

Значение результатов изучения личности преступника для борьбы с преступностью.  

65. Классическая школа криминологии.  

66. Криминологическая характеристика личности преступника.  

67. Криминологическая характеристика организованной преступности. 

68. Криминологическая характеристика преступлений против собственности граждан.  

69. Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних: 

состояние, уровень, динамика и структура.  

70. Криминологические особенности лиц, совершающих преступления в сфере 

экономики.  

71. Мотивация преступного поведения. 

72. Основные источники информации о личности преступника.  

73. Основные направления предупреждения насильственной преступности.  

74. Основные направления предупреждения преступлений в сфере экономической 

деятельности.  

75. Основные признаки преступности, её качественные и количественные показатели.  

76. Понятие виктимологии. Разновидности виктимного поведения.  

77. Понятие и общая криминологическая характеристика насильственной 

преступности  

78. Понятие криминологии как науки.  

79. Понятие предупреждения преступлений, его цели, задачи и функции.  

80. Понятие причин и механизма преступного поведения.  

81. Понятие причин и условий преступности в криминологии.  

82. Понятие рецидивной преступности, ее социальная и криминологическая оценка 

83. Понятие преступности военнослужащих, её социальная и криминологическая 

оценка.  

84. Причины и условия преступлений в сфере экономической деятельности.  

85. Современное состояние преступности в России: количественные и качественные 

показатели, динамика последних лет. 

86. Современные тенденции и особенности преступности в России.  

 

87. Соотношение криминологического понятия личности преступника и смежных 

юридических понятий (субъект преступления, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, 

осужденного). 

88. Социальное и биологическое в криминологической детерминации. 

89. Социальные и правовые факторы, влияющие на количественные и качественные 

показатели преступности. 

90. Терроризм как криминологическое явление.  

91. Понятие, цель, задачи и содержание уголовно-исполнительной политики. 

Характеристика современной уголовно-исполнительной политики.  

92. Понятие, предмет и метод уголовно-исполнительного права.  

93. Характеристика принципов уголовно-исполнительного права.  

94. Система уголовно-исполнительного права. Место уголовно-исполнительного 

права в системе российского права.  

95. Понятие, цели, задачи и система современного уголовно-исполнительного 

законодательства.  
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96. Понятие исполнения и отбывания наказания: основные признаки, содержание и 

основание.  

97. Характеристика основных средств исправления осужденных.  

98. Характеристика правового положения осужденных.  

99. Обращения осужденных и порядок их рассмотрения.  

100. Задачи и система учреждений и органов, исполняющих наказания.  

101. Понятие уголовно-исполнительной системы: ее задачи и структура.  

102. Основные виды и формы контроля за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказания.  

103. Порядок и условия исполнение наказания в виде штрафа.  

104. Порядок и условия исполнение наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью.  

105. Порядок и условия исполнение наказания в виде лишения специального, 

воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград  

106. Порядок и условия исполнение наказания в виде исправительных работ  

107. Порядок и условия исполнение наказания в виде принудительных работ  

108. Порядок и условия исполнение наказания в виде обязательных работ 

109. Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения свободы. Правовое 

положение осужденных к ограничению свободы.  

110. Порядок и условия исполнения наказания в виде принудительных работ.  

111. Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста.  

112. Социально-правовое назначение, основания и принципы содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

113. Режим в исправительных учреждениях и его функции, содержание, средства 

обеспечения. Режим особых условий в исправительных учреждениях.  

114. Характеристика условий отбывания наказания осужденными к лишению 

свободы.  

115. Материально-бытовое, медико-санитарное обеспечение осужденных к лишению 

свободы, их материальная ответственность. 

116. Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы: ее задачи, основные 

формы и методы. Общеобразовательное и профессиональное обучение осужденных.  

117. Меры поощрения и взыскания осужденных к лишению свободы и порядок их 

применения.  

118. Исполнение наказаний в виде ограничения по военной службе, ареста и 

содержания в дисциплинарной воинской части в отношении военнослужащих.  

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

освобожденными от отбывания наказания.  

120. Осуществление контроля за условно осужденными.  
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