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ВВввееддееннииее..
Программа кандидатского экзамена по профилю 12.00.08 «Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право» включает в себя тематику общей 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 необходимом объеме. 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.
Сдающий кандидатский экзамен 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 управления и экономики, 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 уголовноправовых задач, состоящих в применении уголовного закона для квалификации деяний и
определения возможных мер уголовно-правового воздействия, в наибольшей степени применительно к преступлениям в сфере экономики и против государственной власти,
– выявлять уголовно-правовые риски, связанные с принятием различного рода решений в
сфере уголовного права.
Формы проведения 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. При качестве ответов,
удовлетворяющем комиссию, количество дополнительных вопросов не превышает по общему
правилу пяти.
На экзамене разрешается пользоваться Уголовным кодексом РФ.
Критерии оценки (по комплексу основных и дополнительных вопросов).
Оценка «отлично» – а) возможно более полное знание материала программы по направлениям законодательство, судебная практика, теория вопроса (методология и методика, доктрина, полемика), б) последовательное, достаточное по содержанию, грамотное по языку и аргументированное изложение вопросов, в) умение отстоять доказательно сделанные утверждения, иллюстрируя их анализом проблемных уголовно-правовых ситуаций применительно к основным и дополнительным вопросам; требуется знание важнейших работ по материалам программы.
Оценка «хорошо» – а) твердые знания программного материала, понимание существа поставленных вопросов и практического значения излагаемых суждений, б) умение применять
знания к отдельным уголовно-правовым проблемным ситуациям, в) самостоятельное исправление допущенных пробелов и неточностей в ответе,
Оценка «удовлетворительно» – а) изложение важнейших положений по поставленным вопросам, при неполном знании судебной практики и литературы, б) понимание природы и правового значения освещаемых правовых норм и теоретических позиций, в) умение исправить
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неточности и восполнить пробелы при помощи экзаменатора, возможно отсутствие знаний по
работам, опубликованным в журналах, не рекомендованных ВАКом и менее существенных работ в иных источниках.
Оценка «неудовлетворительно» - отсутствие достаточно полных и твердых знаний по одному из основных вопросов, если это не связано только с невозможностью воспроизвести
формулировки закона или какие-либо эмпирические данные, непонимание высказываемых
суждений, неумение даже с помощью экзаменатора исправить допущенные ошибки.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Раздел 1. Уголовное право Российской Федерации
Общая часть уголовного права
Тема 1. Понятие, задачи и система уголовного права и науки уголовного права
Понятие уголовного права, состояние его разработанности. Полемика о понятии уголовного
права. Легитимация (вывод о социальной необходимости) уголовного права и ее обоснование.
Уголовное право и профессия юриста.
Задачи и функции уголовного права. Конституционные предпосылки формирования задач уголовного права. Уголовная политика, ее содержание, основные направления и значение. Предупреждение преступности как одна из задач уголовного права.
Предмет 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.
Наука уголовного права. Социология уголовного права как составная часть уголовно-правовой
науки. Методы науки уголовного права, ее органическая связь с проблемой борьбы с преступностью. Роль науки в разработке нового уголовного законодательства и совершенствовании
действующего. Связь науки уголовного права с научными основами организации борьбы с преступностью и ее предупреждении. Смежные с уголовно-правовой наукой: криминология, криминалистика, правовая статистика, социология, судебная медицина и психиатрия и др. Система
курса уголовного права. Иные методы познания уголовного права. Обыденное правосознание.
Специфика научной информации. Теория российского уголовного права.
Понятие и юридическое значение принципов уголовного права. Система принципов уголовного
права, их классификация (закреплённые в законе и доктринальные).
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.
Тема 2. Источники уголовного права. Уголовный закон
Источники уголовного права. Дискуссия о круге источников уголовного права. Конституция
Российской Федерации и уголовное законодательство. Общепризнанные принципы и нормы
международного права, нормы международного права и российское уголовное законодательство. Судебная практика как источник уголовного законодательства.
История источников уголовного права России.
Понятие уголовного закона, его основные и специфические признаки (черты). Уголовный закон
как источник уголовного права. Смежное законодательство. Общая характеристика действующего Уголовного кодекса Российской Федерации. Структура и система действующего УК РФ:
Общая и Особенная части УК. Содержание и система Общей части уголовного права. Единство
Общей и Особенной частей.
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Структура уголовно-правовых норм. Понятие гипотезы, диспозиции и санкции. Уголовноправовая норма и статья УК РФ. Виды диспозиции и санкции в статьях Особенной части УК
РФ.
Действие уголовного закона во времени. Принятие и вступление в силу уголовного закона. Понятие времени совершения преступления. Обратная сила уголовного закона: понятие и пределы. Значение руководящих разъяснений, данных в постановлениях Пленума Верховного Суда
РФ для практики, а также для науки уголовного права. Конституционный Суд РФ об обратной
силе 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. Понятие места совершения преступления.
Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов РФ.
Проблемы двойной ответственности за преступление. Ответственность военнослужащих РФ.
Выдача лиц, совершивших преступление.
Толкование уголовного закона. Виды толкования. Соотношение расширительного толкования и
непризнание аналогии уголовного закона.
Постановления Пленума Верховного Суда РФ и их значение для правильного применения уголовного закона.
Тема 3. Понятие преступления. Состав преступления. Уголовная ответственность и её
основание
Понятие преступления в уголовном законодательстве. Социальная природа преступления. Исторически изменчивый характер деяний, признаваемых преступлениями.
Развитие понятия преступления в советском и российском законодательстве. Определение преступления в действующем УК РФ. Материальное и формальное определение преступления.
Признаки преступления и их содержание. Малозначительность. Отграничение преступления от
иных видов правонарушений.
Категории преступлений. Критерии подразделения и их социальная обусловленность.
Понятие состава преступления. Дискуссия о составе преступления. Исчерпывающий перечень
составов преступления в действующем УК. Состав преступления и понятие преступления, их
соотношение. Закрепление в уголовном законе принципиального положения о совершении лицом деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного действующим
УК РФ, как единственного и достаточного основания уголовной ответственности (ст. 8).
Элементы состава преступления. Основные (обязательные) и факультативные (дополнительные) признаки элементов. Троякое значение факультативных признаков состава. Постоянные и
переменные признаки состава преступления, позитивные и негативные признаки состава преступления.
Виды составов преступлений. Критерии подразделения их на виды: а) по степени общественной
опасности, б) по структуре и в) по законодательной конструкции.
Понятие и содержание уголовной ответственности. Понятие, содержание и субъекты уголовноправовых 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.
Тема 4. Объект преступления
Понятие объекта преступления. Значение объекта для наличия состава и определения характера
опасности преступления. Характеристика объекта преступления как общественных отношений
и правового блага. Дискуссия об объекте преступления.
4

Классификация объектов по вертикали: общий, родовой, видовой и непосредственный объекты.
Значение родового объекта преступления для построения системы Особенной части УК РФ.
Классификация непосредственных объектов по горизонтали: основной, дополнительный и факультативный. Значение классификации объектов.
Понятие предмета преступления и его отличие от объекта. Понятие потерпевшего от преступления и его уголовно-правовое значение.
Тема 5. Объективная сторона преступления
Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления. Объективная сторона в
тексте уголовного закона. Обязательные и факультативные признаки объективной стороны.
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. Условия 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, составы реальной опасности и усечённые составы.
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.
Способ, орудия, средства, время, место и обстановка совершения преступления как факультативные признаки объективной стороны. Их содержание и уголовно-правовое значение.
Тема 6. Субъективная сторона преступления
Понятие субъективной стороны преступления: содержание и значение. Обязательные и факультативные признаки субъективной стороны преступления.
Понятие и содержание вины в уголовном праве. Недопустимость объективного вменения.
Формы вины, их значение для уголовной ответственности. Соотношение умышленной и неосторожной вины. Положение, закреплённое в ч. 2 ст. 24 УК РФ.
Умысел как форма 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 РФ).
Преступление, совершенное с двумя формами вины (ст. 27 УК РФ). Особенности составов преступлений с двумя формами вины.
Мотив и цель преступления как факультативные признаки субъективной стороны. Роль эмоций
в субъективной стороне преступления.
Понятие ошибки и ее значение для уголовной ответственности. Юридическая и фактическая
ошибки, их разновидности и влияние на квалификацию преступления.
Тема 7. Субъект преступления
Понятие субъекта преступления. Субъект преступления и личность преступника, её социальная
характеристика. Обязательные и факультативные признаки субъекта.
Возраст, с которого наступает уголовная ответственность.
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Понятие вменяемости. Невменяемость: понятие и критерии (временной, медицинский (биологический) и психологический (юридический)). Соотношение данных критериев. Уголовноправовые последствия признания совершившего общественно опасное деяние лица невменяемым. Применение принудительных мер медицинского характера к лицам, совершившим предусмотренные действующим УК РФ общественно опасные деяния.
Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости
(ст. 22 УК РФ). Уголовная ответственность лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения (ст. 23 УК РФ).
Специальный субъект преступления и его уголовно-правовое значение. Обоснование дифференциации ответственности специальных субъектов преступления. Виды специального субъекта.
Проблемы уголовной ответственности юридических лиц в теории уголовного права.
Тема 8. Множественность преступлений
Понятие и содержание множественности преступлений. Правовая и социальная характеристика
множественности, ее отграничение от единичных преступлений: сложных, длящихся, продолжаемых и т.д. Общественная опасность множественности. Проблема «двойной» ответственности.
Виды множественности преступлений и их уголовно-правовое значение.
Идеальная и реальная совокупность преступлений. Квалификация совокупности преступлений.
Отграничение совокупности от конкуренции норм.
Рецидив. Виды рецидива. Значение установления рецидива для квалификации преступлений и
назначения наказания.
Тема 9. Стадии совершения преступления
Понятие стадий совершения преступлений. Виды стадий. Ограничение возможности стадий
объективными и субъективными признаками преступления.
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. Негодное покушение, его виды и наказуемость. Наказуемость
негодного покушения. Отличие покушения от приготовления к преступлению и от оконченного
преступления. Квалификация неоконченного преступления.
Понятие оконченного преступления. Юридическое и фактическое окончание преступления.
Момент окончания преступления в зависимости от законодательной конструкции состава. Вопрос об усеченных составах, составах реальной опасности.
Добровольный отказ от преступления. Понятие и сущность добровольного отказа, его признаки
и уголовно-правовые последствия. Основание и условия исключения уголовной ответственности при добровольном отказе от преступления. Особенности добровольного отказа соучастников преступления. Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния.
Тема 10. Соучастие в преступлении
Социальная и 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.
Значение института соучастия в преступлении, его влияние на степень общественной опасности
совершенного преступления. Спорные вопросы учения о соучастии (об односторонней или минимальной субъективной связи между соучастниками, о допустимости соучастия в неосторожном преступлении, т.д.).
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Виды соучастников преступления, критерии их подразделения. Виды исполнителей. Разграничение уголовно-правового статуса исполнителей и других соучастников. Организатор преступления. Подстрекатель. Пособник. Их объективные и субъективные признаки. Ответственность
соучастников преступления и особенности квалификации их действий. Ответственность соучастников при недоведении исполнителем преступления до конца по причинам, не зависящим
от него.
Виды и формы соучастия в преступлении. Виды соучастия: простое, сложное, смешанное. Понятие и признаки отдельных форм соучастия. Совершение преступлений: группой лиц, группой
лиц по предварительному сговору, организованной группой, преступным сообществом (преступной организацией). Признаки отдельных форм соучастия. Особенности квалификации в
зависимости от формы соучастия.
Основания и пределы ответственности соучастников. Индивидуализация ответственности и
наказания при соучастии. Соучастие в преступлениях со специальным субъектом. Эксцесс исполнителя преступления.
Спорные позиции в уголовно-правовой науке по вопросам о видах и формах соучастия в преступлении.
Тема 11. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятия и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, их место в системе обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и наказуемость.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния, не предусмотренные УК РФ.
Необходимая оборона. Понятие и содержание необходимой обороны как субъективного права
любого гражданина. Условия правомерности необходимой обороны. Понятие мнимой обороны;
квалификация действий, совершённых в состоянии мнимой обороны. Превышение пределов
необходимой обороны, его сущность. Субъективная сторона превышения. Ответственность за
превышение пределов необходимой обороны.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия правомерности
причинения вреда лицу, совершившему преступления, и ответственность за такое причинение
при превышении необходимых мер. Понятие превышения мер, необходимых для задержания
лица, совершившего преступление. Ответственность за превышение мер, необходимых для задержания.
Крайняя необходимость: понятие и содержание. Условия правомерности крайней необходимости. Понятие превышения пределов крайней необходимости. Ответственность за превышение
пределов крайней необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой обороны.
Физическое или психическое принуждение: понятие и содержание этих обстоятельств. Условия, при которых исключается уголовная ответственность за причинение вреда в результате физического или психического принуждения.
Обоснованный риск: понятие, условия обоснованности (правомерности) риска. Значение этого
института. Ответственность за необоснованный риск.
Исполнения приказа или распоряжения: понятие и содержание этих обстоятельств. Ответственность за совершение преступления во исполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения. Правовые последствия неисполнения заведомо незаконных приказа или распоряжения.
Тема 12. 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.
Содержание наказания. Характер ограничений. Отличие наказания от других мер государственного принуждения. Наказание и иные меры уголовно-правового характера.
Цели наказания по УК РФ и их достижимость. Анализ отдельных целей наказания: восстановление социальной справедливости; исправление осуждённого; общая и специальная пре венция.
Понятие эффективности наказания. Условия и средства повышения эффективности наказания.
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Тема 13. Система и виды наказаний
Понятие и значение системы наказаний по действующему УК РФ. Основные и дополнительные
виды наказаний. Условия, пределы и порядок их применения.
Штраф как вид наказания. Понятие штрафа, его размеры и порядок применения. Условия
назначения штрафа как дополнительного наказания. Последствия злостного уклонения от уплаты штрафа
Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Понятие и содержание этих видов наказаний. Основания, сроки и порядок их применения. Специфика назначения этого наказания в качестве дополнительного.
Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных
наград. Понятие и содержание данного вида дополнительного наказания. Условия и порядок
его применения.
Обязательные работы. Понятие и содержание обязательных работ, сроки и порядок их исполнения. Последствия злостного уклонения от отбывания обязательных работ. Лица, которым данный вид наказания не может быть назначен. Ограничения в назначении обязательных работ.
Исправительные работы. Понятие и содержание исправительных работ, сроки и порядок их исполнения. Удержание из заработка осужденного в доход государства как компонент данного
вида наказания и его размеры. Последствия злостного уклонения от отбывания исправительных
работ.
Ограничение по военной службе. Понятие и содержание ограничения по военной службе. Лица,
к которым применяется данный вид наказания. Сроки и порядок его применения. Удержание из
денежного содержания осужденного к этому наказанию, его размеры.
Ограничение свободы. Понятие и содержание ограничения свободы. Сроки и порядок исполнения ограничения свободы. Последствия злостного уклонения от отбывания отграничения свободы. Лица, которым данное наказание не может быть назначено.
Принудительные работы. Понятие и содержание данного вида наказания, порядок его назначения. Ответственность за уклонение от его отбывания. Ограничения в назначении данного вида
наказания.
Арест. Понятие и содержание ареста, сроки и порядок его исполнения. Лица, которым арест как
вид уголовного наказания не может быть назначен. Особенности отбывания ареста военнослужащими.
Содержание в дисциплинарной воинской части. Понятие и содержание данного вида наказания.
Круг лиц, которым может быть назначено содержание в дисциплинарной воинской части. Виды
и характер преступлений, за совершение которых может применяться это наказание. Сроки и
порядок исполнения данного вида наказания.
Лишение свободы на определенный срок. Понятие и содержание лишения свободы. Сроки и
порядок исполнения лишения свободы. Пределы данного наказания при назначении его в случае частичного или полного сложения сроков лишения свободы по совокупности преступлений
или по совокупности приговоров. Виды исправительных учреждений, в которых отбывается
лишение свободы: колонии-поселения, исправительные колонии общего, строгого и особого
режима, тюрьма. Воспитательные колонии. Категории осужденных, характер и степень опасности совершенных преступлений как основания отбывания лишения свободы в том или другом
виде исправительного учреждения.
Пожизненное лишение свободы. Понятие и содержание пожизненного лишения свободы. Категории лиц, которым не может быть назначено данное наказание.
Полемика о видах наказания. Полемика о смертной казни.
Тема 14. Назначение наказания
Общие начала назначения наказания по УК РФ. Понятие, содержание и значение общих начал.
Значение индивидуализации наказания для достижения его цели. Основания для назначения
более строгого и менее строгого наказания, чем предусмотрено соответствующими статьями
Особенной части УК РФ.
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Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Виды этих обстоятельств и их содержание. Запрет двойного учета отягчающих и смягчающих обстоятельств.
Предусмотренные законом случаи обязательного смягчения наказания. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. Назначение наказания за неоконченное преступление.
Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии.
Назначение наказания при рецидиве преступлений.
Назначение наказания по совокупности преступлений. Порядок назначения наказания, его пределы. Дополнительные наказания при совокупности преступлений и их пределы.
Назначение приговоров по совокупности приговоров. Порядок назначения наказания и пределы
окончательного наказания. Порядок определения сроков при сложении и поглощении назначения различных видов наказаний.
Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний. Исчисление сроков наказаний
и зачет наказания.
Тема 15. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. Амнистия. Помилование. Судимость
Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Значение этого института. Правовые основания и условия отдельных видов освобождения. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Освобождение от уголовной ответственности в
связи с примирением с потерпевшим. Освобождение от уголовной ответственности по делам о
преступлениях в сфере экономической деятельности. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. Иные виды освобождения от уголовной ответственности, в том числе предусмотренные в Особенной части УК РФ.
Понятие и виды освобождения от наказания, отличие от освобождения от уголовной ответственности. Значение этого института. Правовые основания и условия отдельных видов освобождения.
Условное осуждение, его юридическая природа. Основания применения условного осуждения и
его содержание. Возложение на условно осужденного определенных обязанностей. Основания
и порядок отмены условного осуждения или продления испытательного срока.
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Замена неотбытой части наказания
более мягким видом наказания. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки.
Освобождение от наказания в связи с болезнью. Отсрочка отбывания наказания, её виды. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда. Иные виды освобождения от наказания.
Амнистия и помилование. Правовая природа и соотношение амнистии и помилования. Порядок
применения амнистии и помилования.
Судимость. Понятие, сущность и значение этого института. Уголовно-правовые последствия
наличия судимости. Погашение и снятие судимости.
Тема 16. Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних
Уголовная ответственность несовершеннолетних. Лица, признаваемые несовершеннолетними в
уголовном праве. Специфика уголовной ответственности несовершеннолетних.
Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Особенности и порядок назначения этих
видов наказания.
Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания несовершеннолетнему.
Принудительные меры воспитательного воздействия, понятие и юридическая природа. Виды,
содержание, основания, условия и порядок применения принудительных мер воспитательного
воздействия. Последствия систематического неисполнения несовершеннолетним принудительной меры воспитательного воздействия.
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Освобождение от уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних с их помещением в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.
Особенности условно-досрочного освобождения несовершеннолетних от отбывания наказания.
Значение этого института.
Сроки давности при освобождении несовершеннолетних от уголовной ответственности или отбывания наказания. Сроки погашения судимости для лиц, совершивших преступления до достижения возраста восемнадцати лет.
Применение особенностей уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних к лицам в возрасте от восемнадцати до двадцати лет.
Тема 17. Иные меры уголовно-правового характера
Иные меры уголовно-правового характера: понятие, цели, виды. Соотношение с наказанием.
Проблема «двухколейности» мер уголовно-правового воздействия.
Понятие и цели применения принудительных мер медицинского характера. Их юридичес кая
природа. Основание, условия и порядок 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. Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера. Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением наказания.
Конфискация имущества: правовая природа, основания, виды конфискуемого имущества. Конфискация денежной суммы взамен имущества. Правило о возмещении причиненного преступлением вреда законному владельцу. Дискуссия о конфискации.
Особенная часть уголовного права
Тема 1. Применение норм Особенной части. Квалификация преступлений: понятие, этапы, виды
Понятие Особенной части уголовного права Российской Федерации. Взаимосвязь и един ство
Общей и Особенной частей уголовного права. Конкретизация норм Общей части применительно к отдельным уголовно-правовым запретам и их группам. Соотношение предписаний Особенной части Уголовного кодекса РФ, иных отраслей законодательства, судебной практики и
доктрины уголовного права. Значение Особенной части уголовного права.
Система Особенной части уголовного права. Система Особенной части УК РФ.
Понятие, этапы и основные приемы квалификации преступлений. Виды квалификации преступлений.
Квалификация преступлений в зависимости от характера деяния и структуры уголовноправовых норм. Специфика анализа оценочных признаков состава преступления.
Тема 2. Преступления против жизни и здоровья
Система преступлений против личности. Объект и предмет этих преступлений, потерпевший.
Личность, ее права и интересы как основной и дополнительный объект посягательств.
История законодательства о преступлениях против личности.
Понятие и виды преступлений против жизни. Система этих преступлений. Простое убийство.
Убийство при квалифицирующих обстоятельствах. Убийство при смягчающих обстоятельствах.
Причинение смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства. Проблема эвтаназии.
Описание в законе убийства. Жизнь как объект посягательства. Начальный и конечный моменты жизни. Проблемы искусственного поддержания жизни. Дискуссия о внутриутробной жизни
в связи с разграничением убийства и незаконного прерывания беременности.

10

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.
Система квалифицирующих убийство обстоятельств. Особенности уголовно-правовой оценки
квалифицированных убийств.
Привилегированные виды убийства. Убийство матерью новорожденного ребенка. Вопрос о
квалификации соучастия в данном преступлении. Убийство, совершенное в состоянии аффекта.
Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лиц, совершивших преступление.
Доведение до самоубийства. Характеристика объективных и субъективных признаков этого состава преступления. Отличие доведения до самоубийства от убийства.
Преступления против здоровья. Здоровье как объект посягательства.
Объективная сторона причинения вреда здоровью. Дифференциация ответственности в зависимости от характера вреда здоровью. Тяжкий вред здоровью. Средней тяжести вред здоровью.
Легкий вред здоровью. Квалифицированные и привилегированные виды составов преступлений
против здоровья.
Побои. Истязание.
Преступления, ставящие в опасность жизнь или здоровье. Угроза убийством или причинением
тяжкого вреда здоровью. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации.
Заражение венерической болезнью или ВИЧ-инфекцией. Незаконное проведение искусственного прерывания беременности. Неоказание помощи больному. Оставление в опасности.
Тема 3. Преступления против свободы, чести и достоинства личности
Конституционные основы уголовно-правовой охраны свободы, чести и достоинства личности.
Система преступлений против свободы, чести и достоинства личности. Их общая характеристика.
Преступления против личной свободы. Похищение человека. Специальные условия освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего похищение человека. Разграничение
похищения человека со смежными составами преступлений.
Незаконное лишение свободы. Отграничение незаконного лишения свободы от других преступлений.
Торговля людьми. Международно-правовые акты о предупреждении и пресечении торговли
людьми. Использование рабского труда. Международно-правовые стандарты прав человека в
области трудовых отношений.
Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях.
Преступление против чести и достоинства личности. Клевета. Отграничение клеветы от
оскорбления и заведомо ложного доноса.
Тема 4. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности
Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
Изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Разграничение полового
сношения и действий сексуального характера. Признаки группового изнасилования и насильственных действий сексуального характера. Их особо тяжкие последствия. Уголовно-правовое
значение и оценка возраста потерпевшей (потерпевшего) по делам о половых преступлениях.
Понуждение к действиям сексуального характера. Отличие понуждения к действиям сексуального характера от изнасилования и насильственных действий сексуального характера.
Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Развратные действия. Критерии отграничения развратных действий от
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иных половых преступлений, совершенных в отношении малолетнего и несовершеннолетнего
лица.
Тема 5. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина
Общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина. Конституционные основы уголовно-правовой охраны конституционных прав и свобод
человека и гражданина.
Преступления против личных прав и свобод. Нарушение неприкосновенности частной жизни.
Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Нарушение неприкосновенности жилища. Отказ в предоставлении гражданину информации. Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий.
Преступления против политических прав и свобод. Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий. Нарушение порядка финансирования избирательной компании кандидата,
избирательного объединения, избирательного блока, деятельности инициативной группы по
проведению референдума, иной группы участников референдума. Фальсификация избирательных документов, документов референдума. Фальсификация итогов голосования. Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию
в них.
Преступления против социально-экономических прав и свобод. Нарушение правил охраны труда. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий
пособий и иных выплат. Нарушение авторских и смежных прав. Нарушение изобретательских и
патентных прав.
Тема 6. Преступления против семьи и несовершеннолетних
Понятия и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. Их общая характеристика.
Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления. Вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий. Способы вовлечения. Момент окончания преступлений.
Подмена ребенка. Незаконное усыновление (удочерение). Разглашение тайны усыновления
(удочерения).
Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.
Тема 7. Преступления против собственности
Уголовно-правовая охрана экономики и собственности в структуре Уголовного кодекса РФ.
Отличие преступлений против собственности от иных преступлений в сфере экономики.
Собственность как объект и предмет правовой охраны. Собственность и чужое имущество. Соотношение понятий. Дискуссия по уголовно-правовым проблемам природы собственности.
Система преступлений против собственности. Хищения чужого имущества. Иные корыстные
посягательства на чужое имущество. Некорыстные посягательства на чужое имущество, связанные с его уничтожением либо повреждением.
Понятие хищения чужого имущества. 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. 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. Противоправность. Безвозмездность. Последствия хищения как признак объективной стороны. Понятие
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и виды ущерба. Измерение и оценка ущерба. Признак «в пользу других лиц». Момент окончания хищения.
Субъективные признаки хищения. Умысел. Правовая природа корыстной цели.
Формы и виды хищения, критерии их выделения.
Кража. Тайный способ завладения. Его объективные и субъективные критерии. Отграничение
кражи от грабежа, иных форм хищения, мошенничества и присвоения находки. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки кражи.
Мошенничество. Общая характеристика мошенничества, его специальные виды. Два вида мошенничества в уголовном законе, различия между ними. Понятие права на чужое имущество.
Нелегальный характер приобретения права. Уголовно-правовое содержание обмана и злоупотребления доверием. Возможность обмана и злоупотребления доверием путем бездействия. Отграничение мошенничества от гражданско-правовых деликтов и смежных преступлений. Квалифицированные составы мошенничества.
Присвоение или растрата. Понятие и признаки. Особенности субъекта преступления. Вверенность имущества как признак присвоения или растраты. Отличие от смежных преступлений.
Квалифицированные составы присвоения или растраты.
Грабеж. Признаки открытого хищения. Момент окончания грабежа. Переход тайного хищения
в открытое. Грабеж, соединенный с насилием. Характер насилия при грабеже. Отграничение
грабежа от кражи и разбоя. Квалифицированные составы грабежа.
Разбой. Специфика конструкции состава разбоя. Момент окончания разбоя. Понятие нападения,
его насильственный способ. Квалифицированные составы разбоя. Разграничение разбоя, бандитизма, грабежа, вымогательства, хулиганства.
Хищение предметов, имеющих особую ценность. Понятие особой ценности предметов или документов.
Вымогательство. Требование передать чужое имущество или право на имущество или совершить другие действия имущественного характера, отграничение от нападения. Содержание
угрозы, связь требования и угрозы. Квалифицированные составы вымогательства.
Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Разграничение данного преступления, иных форм хищения, злоупотребления полномочиями и злоупотребления должностными полномочиями. Квалифицированные составы. Отличие от мошенничества.
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
Предмет преступления.
Некорыстные (связанные с уничтожением или повреждением имущества) преступления против
собственности. Виды этих преступлений. Отграничение от других преступлений, связанных с
причинением вреда.
Тема 8. Преступления в сфере экономической деятельности
Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
Проблемные ситуации применения норм об экономических преступлениях. Общие и особенные
признаки составов этих преступлений. Противоправность, виновность, общественная опасность
и наказуемость преступлений в данной группе. Крупный размер, крупный ущерб, доход либо
задолженность в крупном размере: проблемы содержания и установления. Бланкетность диспозиций норм о преступлениях в сфере экономической деятельности и её уголовно-правовое значение. Специфика субъективной стороны; значение юридической и фактической ошибок для
квалификации преступления. Субъект преступления; признаки специального субъекта в этих
составах преступлений.
Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности (ст. 169–175,
178–180, 183–184, 1911, 195–197 УК РФ).
Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Способы воспрепятствования законному предпринимательству, распространенные на практике.
Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом.
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Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета.
Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования,
проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории.
Незаконное предпринимательство. Особенности объективной и субъективной стороны незаконного предпринимательства. Отграничение незаконного предпринимательства от смежных
составов преступлений.
Незаконная банковская деятельность. Особенности объективной стороны состава преступления.
Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
Незаконные организация и проведение азартных игр.
Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации.
Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица.
Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным
путем. Виды запретов (разграничение по субъекту деяния). Предшествующее и основное деяние. Проблемы действия норм об отмывании грязных денег в пространстве.
Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Отграничение данного преступления от преступления, совершенного в соучастии.
Ограничение конкуренции.
Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения. Отграничение от вымогательства.
Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг). Особенности
предмета преступления.
Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или
банковскую тайну. Особенности предмета преступления.
Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или
зрелищного коммерческого конкурса.
Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно
заготовленной древесины.
Неправомерные действия при банкротстве. Понятие банкротства. Предмет, объективная и субъективная сторона преступления.
Преднамеренное банкротство. Понятие преднамеренного банкротства. Характеристика объективной стороны; общественно-опасные последствия.
Фиктивное банкротство. Понятие фиктивного банкротства. Характеристика объективной и
субъективной стороны состава преступления; общественно-опасные последствия.
Преступления в финансово-кредитной сфере (ст. 176–177, 181, 185–187, 191, 192, 198–1992 УК
РФ).
Незаконное получение кредита. Предмет данного преступления. Способы совершения преступления. Отличие незаконного получения кредита от хищения чужого имущества.
Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Особенности данного состава
преступления.
Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм. Предмет
данного преступления.
Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Понятие выпуска ценных бумаг. Особенности
объективной и субъективной сторон данного состава преступления; общественно опасные последствия.
Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации,
определенной законодательством РФ о ценных бумагах.
Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.
Манипулирование рынком.
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Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. Формы (способы) воспрепятствования.
Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества
или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
Неправомерное использование инсайдерской информации. Понятие инсайдерской информации.
Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Предмет
данного преступления. Отличие данного преступления от мошенничества.
Неправомерный оборот средств платежей. Предмет данного преступления.
Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Уклонение от уплаты налогов
и (или) сборов с организации. Особенности объективной стороны. Момент окончания преступления. Субъект преступления. Определение крупного и особо крупного размера. Освобождение
от уголовной ответственности лица, впервые совершившего преступление.
Неисполнение обязанностей налогового агента. Объективная и субъективная стороны данного
преступления. Момент окончания преступления. Освобождение от уголовной ответственности
лица, впервые совершившего преступление.
Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов. Особенности
состава данного преступления.
Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля (ст. 189–
190, 193–194, 2001–2002 УК РФ)
Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования,
технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг),
которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и
военной техники.
Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей. Момент окончания преступления.
Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.
Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий. Формы контрабанды. Предмет контрабанды. Характеристика способов совершения преступления. Момент окончания преступления.
Тема 9. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях
Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Специальный порядок уголовного преследования ряда деяний из предусмотренных гл.
23 УК РФ.
Злоупотребление полномочиями. Специфика элементов состава преступления, в особенности
связанных с использованием полномочий, признаком вопреки законным интересам организации, общественно опасными последствиями. Цель извлечения выгод и преимуществ для себя
или других лиц либо нанесения вреда другим лицам. Специальный субъект преступления: лицо,
выполняющее управленческие функции. Квалифицированный состав преступления.
Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами.
Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации,
имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей.
Коммерческий подкуп. Виды составов коммерческого подкупа. Предмет коммерческого подкупа. Специфика объективной и субъективной стороны состава преступления. Момент окончания
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преступления. Квалификация соучастия в получении или даче коммерческого подкупа. Основание освобождения от уголовной ответственности.
Тема 10. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка
Понятие общественной безопасности и её виды. Общая характеристика преступлений против
общественной безопасности, их система.
Преступления против общей безопасности (ст. 205–211, 227 УК РФ).
Террористический акт. Объективная сторона террористического акта. Цели действий. Квалифицирующие признаки. Специальное основание освобождения от уголовной ответственности.
Содействие террористической деятельности. Понятие склонения, вербовки и иного вовлечения
в совершение преступления. Понятие склонения лица к деятельности террористической организации. Иные действия, образующие деяние. Финансирование терроризма. Основание освобождения от уголовной ответственности.
Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма. Понятие публичного оправдания терроризма.
Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности.
Организация террористического сообщества и участие в нем.
Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации.
Захват заложника. Понятие заложника. Характеристика объективной и субъективной сторон
состава преступления. Основание освобождения от уголовной ответственности. Отличие от похищения человека и незаконного лишения свободы.
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. Понятие незаконного вооруженного формирования. Создание, руководство и участие в таком формировании. Его
финансирование.
Бандитизм. Понятие и признаки банды. Отграничение понятия банды от смежных понятий.
Объективная и субъективная стороны состава преступления. Момент окончания данного преступления.
Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней). Основные понятия. Объективная и субъективная стороны. Момент окончания. Основание освобождения от уголовной ответственности.
Угон судна воздушного или водного транспорта или железнодорожного подвижного состава.
Особенность предмета посягательства. Основные понятия объективной стороны: «угон» и «захват».
Пиратство. Проблемы действия уголовного закона в пространстве в связи с этим преступлением. Отграничения от разбоя и иных смежных преступлений.
Преступления против общественного порядка (ст. 212–214 УК РФ).
Массовые беспорядки. Понятие массовых беспорядков. Уголовно-правовая характеристика
действий, которыми сопровождаются массовые беспорядки.
Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания,
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.
Хулиганство. Объективная сторона. Понятия «грубого нарушения общественного порядка»,
«явного неуважения к обществу», «применения оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Субъективная сторона хулиганства. Квалифицированный состав преступления.
Вандализм. Предмет посягательства. Разграничение со смежными составами.
Преступления, связанные с нарушением специальных правил безопасности (ст. 215–2172, 219
УК РФ). Содержание правил безопасности, влияние этого признака на квалификацию преступления по признакам объективной, субъективной стороны и субъекта.
Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики.
Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения.
Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения.
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Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов.
Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ.
Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах.
Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса.
Заведомо ложное заключение экспертизы промышленной безопасности.
Нарушение правил пожарной безопасности.
Преступления, связанные с нарушением правил обращения с общеопасными или общественно
значимыми предметами (ст. 218, 220–2261 УК РФ). Бланкетный характер диспозиций норм об
этих преступлениях. Предметы преступлений. Особенности объективной и субъективной стороны.
Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий.
Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами.
Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ.
Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов.
Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств.
Незаконное изготовление оружия.
Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств.
Небрежное хранение огнестрельного оружия.
Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ
и взрывных устройств.
Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств.
Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые
могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки,
иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов
или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов. Формы контрабанды. Предмет контрабанды. Характеристика способов совершения преступления. Момент окончания преступления.
Тема 11. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности
Понятие и виды преступлений против здоровья населения и общественной нравственности.
Общая характеристика составов преступлений.
Преступления против здоровья населения (ст. 228–239 УК РФ). Особенности установления
предмета составов преступлений, связанных с наркотическими средствами или психотропными
веществами. Значение размера находящихся в незаконном обороте средств (веществ) для уголовной ответственности. Разграничение со смежными преступлениями. Специальные основания освобождения от уголовной ответственности.
Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение,
перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.
Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества.
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Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ.
Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или
психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или перевозка растений,
содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей,
содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ.
Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры
наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры
наркотических средств или психотропных веществ.
Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.
Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов,
растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры,
либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ. Формы контрабанды.
Предмет контрабанды. Характеристика способов совершения преступления. Момент окончания
преступления.
Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества либо их прекурсоры.
Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для
потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение
наркотических средств или психотропных веществ.
Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта.
Незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ.
Незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности.
Незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий.
Нарушение санитарно-эпидемиологических правил.
Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей.
Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок.
Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.
Преступления против общественной нравственности (ст. 240–245 УК РФ),
Вовлечение в занятие проституцией.
Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего.
Организация занятия проституцией.
Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов. Понятие
порнографических материалов или предметов.
Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.
Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или
предметов.
Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану
государства, или культурных ценностей.
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Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, либо выявленных объектов культурного наследия.
Незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания.
Уклонение исполнителя земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных или иных
работ либо археологических полевых работ, осуществляемых на основании разрешения (открытого листа), от обязательной передачи государству обнаруженных при проведении таких работ
предметов, имеющих особую культурную ценность, или культурных ценностей в крупном размере.
Надругательство над телами умерших и местами их захоронения.
Жестокое обращение с животными.
Тема 12. Экологические преступления
Окружающая природная среда как источник жизни человека. Понятие, виды и общая характеристика экологических преступлений. Их место в структуре УК РФ. Особенности предмета
преступления – окружающей среды, и ее элементов, опасных веществ, отходов и пр. Объективная сторона экологических преступлений, особенности средств и способов совершения преступлений. Специфика составов поставления в опасность. Установление реальности угрозы
причинения вреда окружающей среде. Специфика причинной связи. Субъективная сторона экологических преступлений, значение юридической и фактической ошибки для наступления уголовной ответственности.
Нарушение правил охраны окружающей среды и экологической безопасности (ст. 246–248 УК
РФ).
Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ.
Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов.
Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами.
Загрязнение отдельных компонентов окружающей среды (природных ресурсов) (ст. 250–254
УК РФ).
Загрязнение вод.
Загрязнение атмосферы.
Загрязнение морской среды.
Порча земли.
Нарушение порядка деятельности в сфере взаимодействия с природой (ст. 253, 255, 262 УК
РФ).
Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации.
Нарушение правил охраны и использования недр.
Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов.
Посягательства на животный и растительный мир (ст. 249, 256–261 УК РФ).
Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений.
Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов.
Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов.
Незаконная охота.
Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов,
принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации.
Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.
Незаконная рубка лесных насаждений.
Уничтожение или повреждение лесных насаждений.
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Тема 13. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта
Понятие преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. нормативные правовые акты, раскрывающие содержание правил безопасности движения и эксплуатации
транспорта.
Преступления, связанные с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации транспорта (ст. 263, 264–2641, 271 УК РФ).
Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного ,
морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена.
Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.
Нарушение правил международных полетов.
Иные преступления, связанные с функционированием транспорта (ст. 263 1, 265–270, 2711 УК
РФ).
Нарушение требований в области транспортной безопасности.
Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями.
Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения.
Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.
Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных
трубопроводов.
Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие.
Нарушение правил использования воздушного пространства Российской Федерации.
Тема 14. Преступления в сфере компьютерной информации
Понятие и виды преступлений в сфере компьютерной информации и их место среди иных преступлений, совершаемых с использованием компьютерных техники и технологий. Понятие
компьютерной информации как предмета данной группы преступлений.
Неправомерный доступ к компьютерной информации.
Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ.
Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей.
Тема 15. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства
Общая характеристика преступлений против основ конституционного строя и безопасности
государства. Основы конституционного строя как объект преступления.
Преступления против внешней безопасности Российской Федерации (ст. 275–276 УК РФ). Государственная измена и шпионаж. Государственная тайна как предмет преступлений. Особенности предмета шпионажа. Формы государственной измены. Формы шпионажа. Отличие государственной измены от шпионажа и от разглашения государственной тайны. Основание освобождения от уголовной ответственности.
Преступления против конституционных основ политической системы Российской Федерации
(ст. 277–279, 2841 УК РФ).
Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. Особенности объективной стороны преступления. Цель (мотив) как обязательный признак состава.
Насильственный захват власти или насильственное удержание власти.
Вооруженный мятеж. Отличие вооруженного мятежа от насильственного захвата власти или
насильственного удержания власти.
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Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании
нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности.
Преступления против основ экономической безопасности и обороноспособности РФ (ст. 281
УК РФ). Диверсия. Особенности объективной стороны диверсии. Момент окончания преступления. Цель при диверсии. Отличие диверсии от преступлений, связанных с причинением вреда
личности, собственности, а также терроризма.
Преступления, посягающие на запрет осуществления экстремистской деятельности (ст. 280–
2801, 282–2823 УК РФ).
Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Понятие экстремистской
деятельности и призывов к ее осуществлению.
Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной
целостности Российской Федерации.
Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Отличие
данного преступления от иных преступлений, сопряженных с оскорбительными оценками по
национальному или иному социально-групповому признаку.
Организация экстремистского сообщества. Организация деятельности экстремистской организации. Основные понятия: «экстремистское сообщество», «экстремистская организация», «преступления экстремистской направленности». Основание освобождения от уголовной ответственности.
Финансирование экстремистской деятельности.
Посягательства на сохранность государственной тайны (ст. 283–284 УК РФ). Предмет преступления.
Разглашение государственной тайны.
Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну.
Утрата документов, содержащих государственную тайну.
Тема 16. 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. Понятие и содержание правовых
благ, охраняемых нормами данной главы. Классификация преступлений.
Понятие должностного лица. Его отличие от лица, выполняющего управленческие функции в
коммерческой или иной организации. Иные специальные субъекты преступлений в данной
группе преступлений.
Злоупотребление должностными полномочиями. Понятие использования должностных полномочий вопреки интересам службы. Существенное нарушение охраняемых благ. Субъективная
сторона.
Превышение должностных полномочий. Отличие от злоупотребления должностными полномочиями. Явный характер выхода за пределы полномочий. Последствия преступления.
Нецелевое расходование бюджетных средств. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов.
Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений.
Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Российской Федерации или
Счетной палате Российской Федерации.
Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа.
Присвоение полномочий должностного лица.
Незаконное участие в предпринимательской деятельности.
Получение взятки. Дача взятки. Посредничество во взяточничестве. Предмет взятки. Объективная сторона получения и дачи взятки. Основания передачи и принятия предмета взятки. Связь
ожидаемых или выполняемых действий с получением предмета взятки. Общее покровительство
или попустительство по службе. Момент окончания преступления. Квалификация соучастия во
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взяточничестве. Освобождение от уголовной ответственности за дачу взятки или посредничество во взяточничестве.
Служебный подлог. Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно
внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства Российской Федерации. Предмет преступлений. Понятие официального документа.
Понятие заведомо ложных сведений, исправлений, искажающих действительное содержание.
Халатность. Понятие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей. Признак недобросовестного или небрежного отношения к службе.
Тема 17. Преступления против правосудия
Общая характеристика преступлений против правосудия, их система.
Преступления против жизни, здоровья, чести и достоинства лиц, участвующих в производстве
по делу (ст. 295–2981 УК РФ). Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие
или предварительное расследование. Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования. Неуважение к суду.
Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава. 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
(ст. 299–303, 305 УК РФ).
Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Понятие привлечения к уголовной ответственности. Понятие заведомой невиновности.
Незаконное освобождение от уголовной ответственности. Материально-правовая и уголовнопроцессуальная оценки незаконного освобождения от уголовной ответственности.
Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей.
Принуждение к даче показаний.
Фальсификация доказательств. Момент окончания преступления.
Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. Понятие
неправосудного судебного акта. Момент окончания преступления.
Посягательства, направленные на воспрепятствование законной деятельности должностных лиц
по осуществлению правосудия (ст. 294, 304, 306–311, 316 УК РФ).
Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования. Понятие «вмешательства в деятельность». Способы посягательства. Разграничение со
смежными преступлениями.
Провокация взятки либо коммерческого подкупа.
Заведомо ложный донос.
Заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста 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.
Разглашение данных предварительного расследования.
Разглашение сведений о мерах безопасности, принятых в отношении судьи и участников уголовного процесса.
Укрывательство преступлений.
Посягательства, направленные на воспрепятствование исполнению приговоров и иных актов
органов правосудия (ст. 312–315 УК РФ).
Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту, либо подлежащего конфискации.
Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи.
Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от применения принудительных мер медицинского характера.
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Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных
судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений.
Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. Понятие неисполнения.
Особенность субъекта данного преступления.
Тема 18. Преступления против порядка управления
Общая характеристика и виды преступлений против порядка управления.
Преступления против нормальной деятельности государственного аппарата и органов местного
самоуправления (ст. 317–321, 329 УК РФ).
Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Круг потерпевших. Цели и
мотивы преступления. Отличие от сходных составов преступлений.
Применение насилия в отношении представителя власти. Круг потерпевших. Характеристика
насилия.
Оскорбление представителя власти.
Разглашение сведений о мерах безопасности, принятых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа.
Дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.
Надругательство над государственным гербом или государственным флагом Российской Федерации.
Преступления, посягающие на общественные отношения, регламентированные специальными
правилами порядка управления (ст. 322–323, 328, 330–3302 УК РФ).
Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации.
Организация незаконной миграции.
Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту
жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации.
Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту
пребывания в жилом помещении в Российской Федерации.
Противоправное изменение государственной границы Российской Федерации.
Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы.
Самоуправство.
Злостное уклонение от исполнения обязанностей, определенных законодательством Российской
Федерации о некоммерческих организациях, выполняющих функции иностранного агента.
Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного
действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве.
Преступления против установленного порядка ведения и выдачи официальной документации
(ст. 324–3272 УК РФ). Понятия «официальный документ», «государственная награда». Официальные документы, предоставляющие права или освобождающие от обязанностей.
Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград.
Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок,
специальных марок или знаков соответствия.
Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства.
Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства.
Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов,
печатей, бланков.
Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия
либо их использование.
Подделка документов на лекарственные средства или медицинские изделия или упаковки лекарственных средств или медицинских изделий.
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Тема 19. Преступления против военной службы
Понятие преступлений против военной службы и их виды. Субъект преступлений против военной службы. Период военной службы. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и контракту. Особенности преступлений против военной службы, совершенных в военное
время или в боевой обстановке.
Преступления против уставных взаимоотношений военнослужащих (ст. 332–335 УК РФ). Неисполнение приказа. Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной службы. Насильственные действия в отношении начальника. Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности.
Преступления против воинской чести (ст. 336 УК РФ). Оскорбление военнослужащего.
Преступления против выполнения обязанностей по прохождению военной службы (ст. 337–339
УК РФ). Самовольное оставление части или места службы. Дезертирство. Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами. Специальные основания освобождения от уголовной ответственности военнослужащих, впервые совершивших дезертирство или самовольное оставление или места службы.
Преступления, посягающие на отношения, обеспечивающие несение специальных служб, дежурства или патрулирования (ст. 340–346 УК РФ). Нарушение правил несения боевого дежурства. Нарушение правил несения пограничной службы. Нарушение уставных правил караульной службы. Нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Нарушение уставных правил несения внутренней службы и
патрулирования в гарнизоне. Оставление погибающего военного корабля.
Преступления против сбережения военного имущества (ст. 346–348 УК РФ). Умышленное повреждение или уничтожение военного имущества. Повреждение или уничтожение военного
имущества по неосторожности. Утрата военного имущества.
Преступления против безопасного обращения с оружием или военной техникой (ст. 349–352
УК РФ). Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих. Нарушение правил вождения при эксплуатации машин.
Нарушение правил полетов или подготовки к ним. Нарушение правил кораблевождения.
Тема 20. Преступления против мира и безопасности человечества
Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества. Общественная опасность преступных деяний. Круг источников, устанавливающих уголовно-правовые запреты.
Проблемы формирования отрасли международного уголовного права.
Преступления агрессии (ст. 353–354 УК РФ). Понятие агрессивной войны и ее соотношение с
понятием агрессии. Субъекты преступления. Понятие «публичные призывы».
Реабилитация нацизма (ст. 3541 УК РФ).
Военные преступления (ст. 355–356, 359 УК РФ). Понятие и виды оружия массового поражения. Применение запрещенных средств и методов ведения войны. Источники права, раскрывающие бланкетность нормы. Потерпевшие от преступления. Объективная сторона.
Преступление геноцида (ст. 357 УК РФ).
Преступление против человечности – экоцид (ст. 358 УК РФ).
Посягательство на лиц и учреждения, пользующиеся международной защитой (ст. 360 УК РФ).
Основные понятия: «представители иностранного государства», «сотрудники международной
организации, пользующиеся международной защитой». Признак нападения. Цели совершения
нападения.
Список литературы для подготовки к экзамену
а) основная литература
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3. Курс уголовного права: учебник. В 5 т. / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой, В.
С. Комиссарова и др. М., 2002.
4. Полный курс уголовного права / под ред. А. И. Коробеева. В 5 т. СПб.: Юридический
центр Пресс, 2008.
5. Судебная практика по уголовным делам / сост. Г. А. Есаков. 2-е изд., перераб. и доп. М. :
Проспект, 2010.
6. Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Часть общая. В 2 т. Тула, 2001.
7. Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред. Н. М. Кропачева, Б. В. Волженкина, В. В. Орехова. СПб., 2006.
8. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / отв. ред. А. И. Рарог. – М.
: Проспект, 2013. – 496 с.
9. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: учебник / [Т. Б. Басова и др.] ; под ред. А. И. Чучаева. – М. : Контракт, Инфра-М, 2013. – 704 с. – (Высшее
образование: Бакалавриат.)
10. Уголовное право. Общая часть: учебник для бакалавров / Ю. В. Грачева [и др.] ; под ред.
А. И. Чучаева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2015. – 456 с.
11. Уголовное право. Особенная часть: учебник для бакалавров / Ю. В. Грачева [и др.] ; под
ред. А. И. Чучаева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2014. – 548 с.
12. Уголовное право: учебник. В 3 т. Т. 1: Общая часть / под общ. ред. А. Э. Жалинского.
М. : Городец, 2011.
б) дополнительная литература:
Вследствие обширности списка дополнительной литературы студенту рекомендуется
пользоваться при выборе дополнительной литературы библиографическим справочником (Уголовное право: библиография (1985–2006 годы) / под ред. А. Э. Жалинского. 2-е изд., перераб. и
доп. М.: Городец, 2007), а также обращаться к справочно-библиографическому аппарату в основной литературе, современных монографических, учебных и журнальных публикациях по
уголовно-правовой тематике.
Раздел 2. Криминология
Тема 1. Понятие, предмет, система и методы криминологии
1. Понятие криминологии. Криминология как наука и учебная дисциплина. Система курса
криминологии. Принципы построения Общей и Особенной частей.
2. Характеристика основных компонентов предмета криминологии: преступности, личности преступника, причин и условий преступности, предупреждения преступлений и профилактики преступности.
3. Междисциплинарный характер криминологии. Ее взаимосвязь с законодательством,
различными отраслями права, правовыми и неправовыми науками.
4. Задачи и функции криминологии как отрасли законодательства: аналитическая, прогностическая, экспертная, нормотворческая, правоприменительная, международно-правовая.
5. Методы криминологических исследований.
Тема 2. Зарубежные криминологические теории и школы. Развитие отечественной
криминологии
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1.Антропологическое направление в криминологии, его достоинства и недостатки. Современные зарубежные биосоциальные теории в криминологии: клиническое направление; психоаналитические теории.
2.Социологическое направление в зарубежной криминологии первой половины XX столетия: теория социальной дезорганизации; теория дифференциальной связи.
3.Современные зарубежные криминологические концепции социологического направления: теория стратификации и «конфликта культур»; теория «преступной субкультуры»; «интеракционистская» концепция; концепция «стигматизации».
4. Экономические теории сдерживания преступности Г.Беккера, П. Рубина, Л. Филлипса,
Х. Л. Воти – младшего, Р. Андерсона, М. Фридмена, Р. Фридмена.
5. Развитие криминологии в дореволюционной России: социологическое и биосоциальное
направления.
6. Этапы развития российской криминологии. «Конец» советской криминологии. Введение криминологии в учебные планы юридических вузов. Характерные черты современной криминологии.
Тема 3. Преступность как социально-правовое явление и ее основные характеристики
1. Понятие и основные признаки преступности.
2.Количественные признаки преступности: уровень преступности, коэффициенты преступности, динамика преступности.
3. Качественные признаки преступности: структура, характер преступности.
4. Латентность преступности и способы её измерения.
5. «Цена» преступности.
6. Основные тенденции преступности в России и мире.
Тема 4. Причины и условия преступности. Механизм конкретного преступления.
1. Причины и условия преступности, их классификация
2. Детерминация современной преступности в России и в мире.
3. Понятие механизма преступного поведения.
4. Роль конкретной жизненной ситуации при совершении преступления
5. Мотивация преступного поведения.
6. Роль жертвы в детерминации преступления.
Тема 5. Личность преступника
1.Соотношение понятий «субъект преступления» и «личность преступника». Роль личности в детерминации преступления. Понятие и основные концепции «личности преступника».
2.Типологии и классификации преступников, их теоретическое и практическое значение.
3.Структура личности преступника.
Тема 6. Теоретические основы предупреждения преступности
1.Понятие, виды и этапы предупреждения преступности.
2.Объекты и субъекты предупредительной деятельности.
3.Современная многоуровневая система организации профилактики преступности.
4. Профилактика криминальной виктимности.
Тема 7. Криминологическое прогнозирование. Планирование предупреждения преступности
1. Прогнозирование преступности и его методы.
2. Прогнозирование индивидуального преступного поведения и его методы.
3. Планирование и программирование борьбы с преступностью и ее предупреждения.
4. Модели оптимизации правоохранительной деятельности
Особенная часть
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Тема 8. Криминологическая характеристика и профилактика насильственной преступности
1.Общая характеристика насильственной преступности.
2.Причины насильственной преступности (убийства, причинение вреда здоровью, изнасилование).
3.Личность насильственного преступника.
4.Профилактика насильственной преступности.
Тема 9. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений против собственности.
1.Общая характеристика преступлений против собственности.
2.Причины преступлений против собственности.
3.Предупреждение преступлений против собственности.
4.Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности, их причины
и предупреждение.
Тема 10. Криминологическая характеристика преступности экономической направленности. Модернизация уголовно-экономической политики и ее криминологическое значение.
1.Понятие преступности экономической направленности. Криминальное предпринимательство. Латентность преступлений экономической направленности.
2.Личность субъектов посягательств на чужое имущество. Основные черты личности
криминального предпринимателя.
3.Причины и условия имущественно-корыстной преступности. Условия, способствующие
формированию корыстной психологии в обществе. Роль материального расслоения в обществе
в детерминации преступности.
4.Предупреждение преступности экономической направленности.
Тема 11. Коррупционная преступность и ее предупреждение
1. Понятие коррупции и коррупционных преступлений.
2. Условия, причины и последствия коррупции.
3. Методы измерения коррупции
4. Стратегии противодействия коррупции. Антикоррупционная политика и ее основные
направления
5. Криминологический анализ коррупциогенности правовых норм
Тема 12. Криминологическая характеристика организованной преступности и терроризма. Правовые и организационные меры противодействия.
1.Понятие организованной преступности. Преступные сообщества и организованные
группы. Интернационализация организованной преступности.
2.Причины и условия, детерминирующие появление и развитие организованной преступности в России. Конвенции ООН по борьбе с транснациональной организованной преступностью и коррупцией.
3.Предупреждение групповой преступности.
4.Понятие терроризма и террористической деятельности. Политические, идеологические,
религиозные, экономические, социальные, правовые и другие условия формирования террористической мотивации и условия, способствующие совершению террористических деяний. ФЗ
«О противодействии терроризму».
Тема 13. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений несовершеннолетних
1.Общая характеристика преступности несовершеннолетних.
2.Причины преступности несовершеннолетних.
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3.Законодательная и организационная основа профилактика преступности несовершеннолетних и предупреждения совершения ими преступлений. ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
4.Ювенальная юстиция: «за» и «против».
Тема 14. Неосторожная преступность.
1.Понятие и общая криминологическая характеристика неосторожных преступлений.
2.Криминологическая характеристика и типология личности неосторожных преступников.
3.Причины и условия неосторожных преступлений. Особенности взаимодействия личности и ситуации в неосторожных преступлениях. Криминогенная роль организационноуправленческих нарушений.
4.Общая и специальная профилактика неосторожной преступности.
5. Общесоциальные и специальные меры предупреждения автотранспортных преступлений.

Список литературы: Криминология
Учебники
Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии. Т.1, 2. М., Юрайт, 2011, 2012 гг.
Криминология: учеб. пос. / под ред. Н. Ф. Кузнецовой. М., 2006.
Криминология: учебник / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, В. В. Лунеева. 2-е изд. М., 2004.
Криминология: учебник / отв. ред. В. Е. Эминов. М., 2015.
Криминология: учебник / под ред. В. Н. Бурлакова, Н. М. Кропачева. СПб., 2003.
Монографии, учебные пособия
Алексеев А. И. Криминология: курс лекций. 2-е изд. М., 2000.
Антонян Ю. М. Криминология: избранные лекции. М., 2004.
Вартол К. Психология криминального поведения. СПб., 2004.
Гернет М. Н. Избранные произведения. М., 1974.
Герцензон А. А. Введение в советскую криминологию. М., 1965.
Гилинский И. Я. Криминология. Теория, история, эмпирическая база, социальный контроль. СПб., 2002.
Гилинский И. Я. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции,
самоубийств и других «отклонений». СПб., 2004.
Долгова А. И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. М., 2003.
Иншаков С. М. Зарубежная криминология. М., 1997.
Иншаков С. М. Криминология. Вопросы и ответы. М., 2000.
Иншаков С. М. Криминология. Практикум. М., 2001.
Иншаков С. М. Криминология. Схемы и комментарии. М., 2001.
Иншаков С. М. Криминология: учеб. М., 2000.
Криминология / под ред. Дж. Ф. Шели. 3-е международное изд. / пер. с англ. СПб., 2003.
Криминология. XX век / под ред. В. Н. Бурлакова, В. П. Сальникова. СПб., 2000.
Криминология: учебно-методические материалы и альбом схем / под ред. С. Е. Вицина и
В. А. Уткина. М., 2000.
Кудрявцев В. Н. Избранные труды по социальным наукам: в 3 т. М., 2003.
Кузнецова Н. Ф. Избранные труды. СПб., 2003.
Курс советской криминологии. Т. 1. М., 1985.
Курс советской криминологии. Т. 2. М., 1986.
Максимов С. В. Краткий криминологический словарь. М., 1995.
Лунеев В.В. Преступность ХХ века. Мировые, региональные и российские тенденции.
М., 2005 г.
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Овчинский В. С. Криминология и биотехнологии. М.: Норма, 2005.
Преступность среди социальных подсистем / под ред. Д. А. Шестакова. СПб., 2003.
Проблемы преступности: традиционные и нетрадиционные подходы. М., 2003.
Российская криминологическая энциклопедия: преступность и борьба с ней в понятиях и
комментариях. М., 2000.
Социология преступности. М., 1966.
Фокс В. Введение в криминологию. М, 1990.
Хохряков Г. Ф. Криминология: учеб. / отв. ред. В. Н. Кудрявцев. М., 2000.
Шестаков Д. А. Криминология. Краткий курс. СПб., 2001.
Шнайдер Г. И. Криминология / пер. с нем. М., 1994.
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 карательновоспитательного 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
Бриллиантов А.В., Курганов С.И. Уголовно-исполнительное право Российской Федерации: учеб. – М., 2008.
Маркунцов С.А. Уголовно-исполнительное право (общая часть): в схемах, таблицах и
определениях: учеб. пособие. – М., 2010.
Уголовно-исполнительное право России. В 2 т. Т. 1. Общая часть: учебник для академического бакалавриата / под ред. В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. 3-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2015.
Уголовно-исполнительное право России. В 2 т. Т. 2. Особенная часть: учебник для академического бакалавриата / под ред. В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. 3-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2015.
Уголовно-исполнительное право. / Под ред. В.М. Анисимова, В.И. Селиверстова. – Ростов н/Д., 2009.
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Уголовно-исполнительное право: Учебник. / Под ред. В.И. Селиверстова. – М., 2009.
Вопросы для подготовки к экзамену:
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 испытательного срока.
30. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.
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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.
61. Соотношение криминологии и уголовного права, уголовного процесса, уголовноисполнительного права, административного права, криминалистики, оперативнорозыскной деятельности.
62. Биологические, биосоциальные и социологические направления в истории криминологии.
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63. Значение криминологии для совершенствования законодательства и правоприменительной практики.
64. 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.
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.
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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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