
 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



            Программа вступительного испытания сформирована на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по программам как специалитета,  так и магистратуры, и дает 

возможность оценить качество знаний поступающих в аспирантуру по 

данному профилю.  

 

 

Структура программы 

 

1. Цели и задачи вступительного испытания  
       Целью вступительного испытания для поступающих должна стать 

возможность показать свое умение мыслить юридически при анализе того 

или иного материала, объясняя чем вызваны поиски и открытия в том или 

ином направлении научного знания, какие конкретно юридические условия, 

предпосылки (потребности, запросы общества, противоречия внутри самой 

науки или что-то другое) послужили толчком к появлению новых идей и 

выводов.  

 

        Основные задачи испытания:  

 выяснить мотивы поступления и определить область научно-практических 

и личных интересов поступающего;  

 оценить потенциальные возможности поступающего, обеспечивающие 

усвоение и развитие компетенций исследователя, преподавателя-

исследователя;  

 проверка базовых знаний, предъявляемых к поступающему данной 

программой.  

 

2. Требования к знаниям и умениям поступающего  

     В соответствии с предъявляемыми требованиями по направлению 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 40.06.01 

«Юриспруденция», направленность (профиль) «Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право», поступающий 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, 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, а также дискуссионные 

вопросы в сфере предупреждения преступности и исполнения наказания; 

- методические приемы работы с уголовно-правовой информацией и 

решения уголовно-правовых 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. 

      

      Умения и навыки:  

владение навыками самостоятельной научно-исследовательской и 

научно-педагогической деятельности, требующими широкого образования в 

соответствующем направлении;  

умение определять проблему, формулировать гипотезы и решать задачи, 

возникающие в ходе научно-исследовательской и педагогической 

деятельности и требующие углубленных профессиональных знаний;  

умение формировать план исследования, выбирать необходимые методы 

исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые 

методы исходя из задач конкретного исследования;  

умение обрабатывать полученные результаты, анализировать и 

осмысливать их с учетом имеющихся литературных данных;  

умение вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий;  

умение представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, 

рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися 

требованиями, с привлечением современных средств редактирования и 

печати.  

 

3. Содержание программы вступительного испытания (аннотации тем)  

 

Раздел 1. Уголовное право Российской Федерации 

Общая часть 

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

уголовного права. 

Понятие уголовного права. Полемика о понятии уголовного права. 

Легитимация (вывод о социальной необходимости) уголовного права и ее 

обоснование.  

Задачи и функции уголовного права. Конституционные предпосылки 

формирования задач уголовного права. Споры о задачах уголовного права. 

Социальный и правовой контроль за применением уголовного закона. 

Ограничения задач уголовного права. Предмет 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. 



Экономическая характеристика и механизм действия уголовного закона. 

Последствия его применения. Ресурсоемкость уголовного закона и практика 

его применения.  

Наука уголовного права. Иные методы познания уголовного права. 

Обыденное правосознание. Искусство и литература. Роль СМИ. Специфика 

научной информации. Парадигмы науки уголовного права. Теория 

российского уголовного права.  

 

Тема 2. Принципы уголовного права. 

Понятие и юридическое значение принципов уголовного права. Система 

принципов уголовного права.  

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

равенство граждан перед законом, справедливость, гуманизм и принцип 

вины. Применение принципов уголовного права при решении уголовно-

правовых задач. Значение принципов, не закрепленных в уголовном законе. 

Дискуссия в российской уголовно-правовой литературе о круге и значении 

уголовно-правовых принципов.  

 

Тема 3. Уголовный закон. 

Понятие уголовного закона, его основные и специфические признаки 

(черты). Источники уголовного права. Полемика о круге источников 

уголовного права. Конституция Российской Федерации и уголовное 

законодательство. Общепризнанные принципы и нормы международного 

права и российское уголовное законодательство. Судебная практика как 

источник уголовного законодательства. Споры в литературе. 

Уголовный  закон как источник уголовного права. Смежное 

законодательство. Роль УК РФ.  

История источников уголовного права России. 

Общая характеристика действующего Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Причины и необходимость его разработки и принятия. Структура 

и система действующего УК, Общая и Особенная части УК. Содержание и 

система Общей части уголовного права. Единство Общей и Особенной 

частей. 

Структура уголовно-правовых норм, содержащихся в статьях Общей и 

Особенной частей. Понятие гипотезы, диспозиция и санкция. Виды 

уголовно-правовой диспозиции и санкции. Уголовно-правовая норма и 

статья УК. Содержание, назначение уголовно-правовых норм. Правовая 

природа правовых норм, восполняющих бланкетные диспозиции уголовного 

закона. 

Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовного 

закона в отношении деяний, совершенных на территории Российской 

Федерации. Понятие территории России. Действие уголовного закона в 

отношении деяний, совершенных на континентальном шельфе и в 

исключительной экономической зоне РФ. Действие уголовного закона в 



отношении лиц, совершивших преступления на морском и воздушном судне. 

Проблема иммунитета. 

Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных вне 

пределов РФ. Проблемы двойной ответственности за преступление. Условия 

двойного признания деяния преступлением. Ответственность 

военнослужащих РФ. 

Действие уголовных законов во времени. Обратная сила уголовного 

закона: понятие и пределы. Значение руководящих разъяснений, данных в 

постановлениях Пленумов высших судебных органов (прежде всего 

Верховного Суда РФ) для судебной и следственной прокурорской практики, 

а также для науки уголовного права. Конституционный Суд РФ об обратной 

силе уголовного закона. Обратная сила бланкетных диспозиций.  

Толкование уголовного закона. Работа с источниками уголовно-

правовой информации. Проверка законодательства.  Поиск судебной 

практики. Подбор и изучение литературы по уголовному праву и смежным 

отраслям знания. Язык уголовного закона. Анализ структуры. Виды 

толкования. Аргументация выводов: закон, практика, доктрина.  

Соотношение расширительного закона и признание аналогии уголовного 

закона. Презумпции при толковании закона. Уголовно-правовые риски.  

Выдача лиц, совершивших преступление. 

 

Тема 4. Понятие преступления. 

Понятие преступления в российской и иностранной литературе. 

Развитие понятия преступления от конкретного и абстрактного. Предметное 

и оценочное в понятии преступления. Социальная природа преступления. 

Исторически изменчивый характер деяний, признаваемых преступлениями. 

Уголовное правотворчество о смене его парадигм. 

Развитие понятия преступления в советском и российском 

законодательстве. Определение преступления в действующем Уголовном 

кодексе РФ. Признаки преступления. Материальное и формальное понятие 

преступления. Единичное преступление. Его виды. Преступление и состав 

преступления. 

Отграничение преступления от иных видов правонарушений. Основные 

позиции в теории уголовного права по вопросам о количестве признаков 

преступления, а также  разграничения преступлений и других 

правонарушений и непреступного поведения.  

Категории преступлений. Критерии подразделения и их социальная 

обусловленность. Их обоснование в литературе. Преступление и проступки 

по иностранному уголовному законодательству. Критерии разграничения 

преступлений и проступков по УК ФРГ.  

 

Тема 5. Уголовная ответственность и ее основания. 

Понятие и содержание уголовной ответственности. Понятие, 

содержание и субъекты уголовно-правовых отношений. Возникновение 

уголовной ответственности, формы ее реализации и прекращение. 



Дискуссионные вопросы в уголовно-правовой науке относительно понятия, 

содержания и реализации уголовной ответственности. Уголовная 

ответственность. Уголовное преследование. Уголовно-правовое обвинение. 

Закрепление в уголовном законе принципиального положения о совершении 

лицом деяния, содержащего все признаки состава преступления, 

предусмотренного действующим УК, как единого и единственного 

основания уголовной ответственности (ст.8 УК). 

 

Тема 6. Состав преступления. 

Понятие состава преступления.  Правовая и гносеологическая природа, 

конструкция состава преступления. Полемика о составе преступления. 

Исчерпывающий перечень составов преступления в действующем УК. 

Состав преступления и понятие преступления. Функции состава 

преступления.  

Элементы и признаки состава преступления. Основные (обязательные) и 

факультативные (дополнительные) признаки. Определенность состава 

преступления. Состав преступления и уголовно-правовые риски. 

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

степени общественной опасности, б) по структуре и в) по законодательной 

конструкции. 

Понятие и применение уголовного закона. Квалификация преступления, 

освобождение от уголовной ответственности и наказания. Назначение 

наказания. 

 

Тема 7. Объект преступления. 

Понятие объекта преступления. Значение объекта для различения 

составов и определения характера опасности преступления. Полемика об 

объекте преступления. Характеристика объекта преступления как  

общественных  отношений  и правового блага. 

Квалификация объектов по вертикали: общий, родовой, видовой (или 

групповой) и непосредственный объекты. Квалификация непосредственных 

объектов по горизонтали: основной, дополнительный и факультативный. 

Способы описания объектов в отдельных составах преступления. Значение 

классификации объектов. 

Понятие предмета преступления и его отличие от объекта. Уголовно-

правовое понятие потерпевшего от преступления и его уголовно-правовое 

значение. 

 

Тема 8. Субъект преступления. 

Понятие субъекта преступления, его социальная характеристика. 

Субъект преступления и личность преступника. Уголовно-правовые 

основные (обязательные) и факультативные признаки субъекта. Полемика об 

уголовной ответственности юридических лиц. Возраст уголовной 

ответственности.  



Понятие вменяемости. Невменяемость: понятие и критерии 

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

Соотношение данных критериев. Применение принудительных мер 

медицинского характера к лицам, совершившим предусмотренные 

действующим УК общественно опасные действия. 

Уголовно-правовое значение личности преступника.  

Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не 

исключающим вменяемости (ст.22 УК). Уголовная ответственность лиц, 

совершивших преступления в состоянии опьянения. 

Специальный субъект преступления и его уголовно-правовое значение. 

Обоснование дифференциации ответственности специальных субъектов 

преступления. Квалификация специальных субъектов.  

Проблемы уголовной ответственности юридических лиц в теории 

уголовного права. 

 

Тема 9. Объективная сторона преступления. 

Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления в 

уголовном праве. Объективная сторона и деяние, описанное в уголовном 

законе. Необходимые и факультативные признаки объективной стороны. 

Предметное содержание и уголовно-правовая оценка признаков. 

Определенность  их описания. Начало полноты.  

Общественно опасное деяние (действие или бездействие) как внешний 

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

Понятие уголовно-правового бездействия и его признаки. Особенности 

уголовной ответственности за бездействие. Понятие непреодолимой силы, 

физического и психического принуждения и их значение для уголовной 

ответственности. 

Общественно опасные последствия, их уголовно-правовое значение. 

Виды последствий. Их описание в уголовном законе. Формальные и 

материальные составы. Полемика о них. 

Причинная связь в уголовном праве: понятие и значение. Объективный 

характер причинной связи.  Причиняющий потенциал деяния. Контроль 

причинности. Требования (критерии), предъявляемые к соотношению деяния 

и последствия для установления причинной связи и вменения последствий в 

ответственность.  

Теории причинной связи в отечественном и зарубежном уголовном 

праве.  

 

Тема  10. Субъективная сторона преступления. 

Понятие субъективной стороны преступления: содержание и значение. 

Необходимые (обязательные) и факультативные признаки  субъективной 

стороны преступления. 

Вина как принцип уголовного закона, как признак преступления и как  

элемента субъективной стороны.  Предметное и оценочное в структуре 



уголовно-правовой вины. Полемика о вине в зарубежной и российской 

литературе. Недопустимость объективного вменения.  

Формы вины, их значение для уголовной ответственности и 

соотношение умышленной и неосторожной вины.  Законодательное 

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

только по неосторожности, признается преступлением лишь в том случае, 

когда это специально предусмотрено соответствующей статьей Особенной 

части настоящего УК (ч.2 ст.24). 

Понятие умысла как формы вины, его содержание (интеллектуальный и 

волевой элементы). Прямой умысел и косвенный. Умысел в материальных и 

формальных составах. Выделяемые в науке уголовного права иные виды 

умысла. Значение классификации видов умысла для уголовной 

ответственности. 

Неосторожность как форма вины, виды неосторожности.  

Интеллектуальный и волевой элементы легкомыслия. Отличие его от 

косвенного умысла. Интеллектуальный и волевой элементы небрежности. 

Его объективный и субъективный критерии. Отличие небрежности от 

легкомыслия.  

Невиновное причинение вреда, его виды. Отличие «казуса» от 

небрежности (ст.28 УК). Преступление, совершенное с двумя формами вины 

(ст. 27 УК). 

Приемы описания субъективной стороны преступления в уголовном 

законе. 

Мотив и цель преступления как факультативные признаки объективной 

стороны, их троякое значение. Роль эмоций в субъективной стороне 

преступления. 

Понятие ошибки и ее значение для уголовной ответственности. 

Юридическая и фактическая ошибки, их разновидности. Полемика об 

ошибке. Вина в уголовном праве зарубежных государств. 

 

Тема 11. Стадии совершения преступления (неоконченное 

преступление). 

Понятие оконченного преступления. Стадии совершения преступлений, 

виды стадий. Разграничение  стадий по объективным и субъективным 

признакам преступления. Специфика толкования и оценки. 

Признаки оконченного преступления. Юридическое и фактическое 

окончание  преступления. Момент окончания преступления в зависимости от 

законодательной конструкции состава. Вопрос об усеченных составах 

опасности.  

Приготовление к преступлению: понятие и содержание, объективные и 

субъективные признаки. Формы приготовления. Условия уголовной 

ответственности за приготовление к преступлению.  Отграничение от 

обнаружения умысла.  Обнаружение умысла и «вербальные» составы 

преступления. Покушение на преступление. Понятие и содержание 

покушения, его объективные и субъективные признаки. Виды покушения в 



теории уголовного права. Негодное покушение. Наказуемость негодного 

покушения. Отличие покушения от приготовления к преступлению и от 

оконченного преступления. 

Добровольный отказ от преступления. Понятие и сущность 

добровольного отказа, его признаки. Основание и условия исключения 

уголовной ответственности при добровольном отказе от преступления. 

Добровольный отказ соучастников преступления.  

Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния. 

 

Тема 12. Соучастие в преступлении. 

Юридическая природа, общественная опасность и социальная сущность 

соучастия в преступлении. Понятие соучастия в преступлении, его 

объективные и субъективные признаки. Участие двух и более лиц. 

Совместность. Умысел при соучастии. Вопрос о видах умысла. Тенденции и 

колебания судебной практики. Значение института соучастия в 

преступлении, его влияние на степень опасности совершенного 

преступления. Спорные вопросы учения о соучастии. 

Виды соучастников, критерии и характеристика, их подразделения. 

Виды исполнителей. Разграничение  уголовно-правового статуса 

исполнителей и других соучастников. Ответственность соучастников 

преступления и особенности квалификации их действий. Ответственность 

соучастников при не доведении исполнителем преступления до конца по 

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

Эксцесс исполнителя. Понятие эксцесса и решение вопроса об 

ответственности. Исполнители «за письменным столом».  

Виды и формы соучастия в преступлении. 

Понятие и признаки отдельных форм соучастия. Совершение 

преступлений: группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, 

организованной группой, преступным сообществом (преступной 

организацией). Признаки форм соучастия. Проблема определенности 

уголовно-правовых предписаний. Полемика о природе и признаках 

отдельных форм соучастия. Особенности квалификации в зависимости от 

формы соучастия. Основания и пределы ответственности соучастника. 

Индивидуализация ответственности и наказания при соучастии. 

Ответственность за создание организованной группы в случаях, не 

предусмотренных Особенной частью УК. Спорные позиции в уголовно-

правовой науке по вопросам о видах и формах соучастия в преступлении. 

Специфика соучастия по преступлениям в сфере экономики 

 

Тема 13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

 Понятия и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, их 

место в системе обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и 

наказание. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния, предусмотренные 

УК. 



Необходимая оборона. Понятие и содержание необходимой обороны как 

субъективного права любого гражданина. Значение необходимой обороны. 

Условия правомерности необходимой обороны. Понятие мнимой 

обороны и решение вопроса об ответственности за нее. Превышение 

пределов необходимой обороны, его сущность. Субъективная оборона 

превышения. Ответственность за превышение пределов обороны. 

Крайняя необходимость: понятие и содержание. Условия правомерности 

крайней необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой 

обороны. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

Понятие причинение вреда и его содержание. Условия правомерности 

причинения вреда лицу, совершившему преступления, и ответственность за 

такое причинение. 

Физическое или психическое принуждение: понятие и содержание этих 

обстоятельств. Условия, при которых наступает и при которых исключается 

преступность деяния, совершенного вследствие физического принуждения. 

Обоснованный риск. Понятие обоснованного риска и его содержание. 

Условия, при наличии которых риск считается обоснованным. 

Ответственность за необоснованный риск. 

Исполнения приказа или распоряжения: понятие и содержание этих 

обстоятельств. Условия, исключающие преступность причинения вреда. 

Условия ответственности за совершение умышленного преступления во 

исполнение незаконных приказа или распоряжения. 

 

Тема 14. Множественность преступлений. 

Понятие и содержание множественности преступлений. Правовая и 

социальная характеристика множественности, ее отграничение от единичных 

преступлений: сложных, длящихся, продолжаемых. Общественная опасность 

множественности.  Проблема «двойной» ответственности. 

Виды множественности преступлений и их характеристика. Полемика об 

отмене неоднократности. Идеальная и реальная совокупность преступлений. 

Рецидив. 

 

Тема 15. Понятие и цели наказания. 

Понятие уголовного наказания, его сущность и признаки. Правовая 

природа наказания и его социальные функции.  Теории наказания в 

российской и зарубежной литературе. Легитимность и границы наказания. 

Содержание наказания. Отличие наказания от других мер государственного 

принуждения. 

Цели наказания по действующему УК и их  осуществимость. Анализ 

отдельных целей.  

 

Тема 16. Система и виды наказаний. 

Система наказаний по действующему УК и ее значение. Развитие норм о 

видах наказания. Изменения нижних пределов наказаний, связанных с 



лишением свободы. Виды наказаний. Основные и дополнительные 

наказания. Содержание и основания назначения отдельных видов наказаний. 

Их роль в борьбе с преступностью. Штраф. Лишение свободы. 

Порядок назначения и исполнения уголовных наказаний.  Полемика о 

видах наказания. Иные меры уголовно-правового характера. 

 

Тема 17. Назначение наказания. 

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

значение общих начал. Методика индивидуализации наказания.  

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Виды этих 

обстоятельств и их содержание. Запрет двойного учета отягчающих и 

смягчающих обстоятельств. Предусмотренные законом случаи обязательного 

смягчения наказания. Тенденции развития законодательства о назначении 

наказания. 

Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление. 

Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

Назначение наказания по совокупности преступлений. Порядок 

назначения наказания, его пределы. Дополнительные наказания при 

совокупности преступлений и их пределы. 

Назначение наказания в случаях, если после вынесения судом приговора 

по делу будет установлено, что осужденный виновен еще и в другом 

преступлении, совершенном до вынесения приговора по первому делу. 

Назначение приговоров по совокупности приговоров. Порядок 

назначения наказания и пределы окончательного наказания. Порядок 

определения сроков при сложении и поглощении назначения различных 

видов наказаний. 

Условное осуждение, его юридическая природа. Основания применения 

условного осуждения и его содержание. Основания и порядок отмены 

условного осуждения или продления испытательного срока. Полемика об 

основаниях и пределах условного осуждения. 

 

Тема 18. Освобождение от уголовной ответственности и от 

наказания. 

Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Их 

правовые основания и условия. Тенденции  развития законодательства. 

Понятие и виды освобождения от наказания. Их правовые основания и 

условия. Отсрочка  отбывания наказания. Понятие, условия. 

Амнистия и помилование. Правовая природа и соотношение амнистии и 

помилования. Полемика по этим вопросам. 

Судимость. Понятие, сущность и значение. Погашение и снятие 

судимости. Социальные и правовые последствия судимости. 

 

 



Тема 19. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Общие положения уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Система и виды наказаний несовершеннолетних. Назначение наказания 

несовершеннолетним.  Освобождение несовершеннолетних от уголовной 

ответственности и наказания. Условно-досрочное освобождение от 

отбывания наказания и замена наказания более мягким.  

 

Тема 20. Иные меры уголовно-правового характера. 

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

Принудительные меры медицинского характера. 

Основание и цели применения принудительных мер медицинского 

характера. Виды принудительных мер медицинского характера. Продление, 

изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского 

характера. Принудительные меры медицинского характера, соединенные с 

исполнением наказания.  

Конфискация имущества и любых доходов от этого имущества. 

Конфискация денежной суммы  взамен имущества. Возмещение 

причиненного ущерба.  

 

Особенная часть уголовного права. 

 

Тема 1. Применение норм Особенной части. 

Соотношение Общей и Особенной частей уголовного  права. 

Конкретизация норм Общей части применительно к отдельным уголовно-

правовым запретам и их группам. Уголовное законодательство и уголовное 

право. Соотношение предписаний Особенной части УК РФ, иных отраслей 

законодательства, судебной практики и доктрины уголовного права. 

Работа с уголовно-правовой информацией при применении  норм 

Особенной части УК РФ. Три системы аргументов уголовно-правовых 

решений. Уголовное законодательство. Судебная практика. Уголовно-

правовая доктрина. Толкование уголовного закона. Группировка норм, 

могущих быть примененными при уголовно-правовой оценке отдельного 

деяния. Анализ судебной практики. Оценка теоретических и методических 

(доктринальных)  суждений. 

Уголовно-правовая оценка проблемных ситуаций и отдельных деяний 

(квалификация преступлений). Принципы уголовного права и оценка деяния. 

Значимость ее законности. Позитивная (утвердительная) и негативная 

(отрицающая) оценка соответствия деяния, признакам, установленным в 

законе. Уголовно-правовые риски. Конституционные основания и 

ограничения уголовно-правовой оценки деяния. Анализ общественной 

опасности в структуре уголовно-правовой оценки деяния. Презумпция 

невиновности при квалификации (уголовно-правовой оценке) деяния. 

Соотношение деяния, противоправного деяния и преступления. 

Необходимость последовательной оценки наличия предметной основы и 

признаков преступления, установленных в ст. 14 УК РФ. 



Этапы и основные приемы  квалификации преступлений. Теоретико-

методические основы квалификации преступлений В.Н.Кудрявцева. Их 

использование в теории и на практике. 

   Отдельные виды квалификации деяний  в зависимости от характера 

деяния и структуры уголовно-правовых норм. Специфика анализа оценочных 

признаков состава деяния. 

 

Тема 2. Преступления против личности. Преступления против 

жизни и здоровья. 

 

Конституционные основы уголовно-правовой охраны личности. 

Социальное и правовое понятие личности. Личность как субъект  и субстрат 

общественных отношений. Основные права и иные правовые блага  

личности. Уголовно-правовая охрана личности в структуре правопорядка и 

обеспечения  реализации прав личности в структуре социальной 

безопасности. Экономический анализ уголовно-правовой охраны прав 

личности в российской и зарубежной литературе. 

Система преступлений против личности. Особенности уголовно-

правовой оценки посягательств на личность. Объект и предмет этих 

преступлений. Личность, ее права и интересы как основной и 

дополнительный объект посягательств. Мозаичность уголовно-правовой 

охраны личности. 

История законодательства о преступлениях против личности. 

Ответственность за преступления против личности по зарубежному 

уголовному праву. 

Понятие преступлений против жизни. Система этих преступлений. 

Мозаичность уголовно-правовой охраны жизни. Убийства. Простое 

убийство.  Убийство при квалифицирующих обстоятельствах. Убийство при 

смягчающих (привилегированных) обстоятельствах.  Иные преступления 

против жизни. Причинение смерти по неосторожности. Доведение до 

самоубийства. Проблема эвтаназии. Лишение жизни как  архетип уголовно-

правовых запретов. 

Понятие убийства. Описание в законе. Признаки преступления. 

Противоправность. Виновность. Общественная опасность. Жизнь как  объект 

посягательства.  Начальный и конечный моменты  жизни. Проблемы 

искусственного поддержания жизни. Полемика о внутриутробной жизни в 

связи с разграничением убийства и прерывания беременности.  

Объективная сторона убийства. Действия (бездействие)  причиняющие 

смерть. Открытая характеристика способов причинения смерти. Причинение 

и ускорение смерти. Наступление смерти. Причинная связь между действием 

(бездействием) и наступлением смерти. 

Субъективная сторона простого убийства. Умысел прямой  и косвенный. 

Убийство при квалифицирующих обстоятельствах. 



Стадии уголовно-правовой оценки квалифицированных убийств. 

Система   квалифицирующих обстоятельств. Отдельные квалифицирующие 

обстоятельства, связанные с потерпевшим.  

Общая характеристика преступлений против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина. 

Преступления против политических прав и свобод. 

Преступления против социально-экономических прав и свобод человека 

и гражданина. 

Преступления против личных прав и свобод. 

Общая характеристика преступлений против семьи и 

несовершеннолетних. 

Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления и в 

антиобщественную деятельность. Торговля несовершеннолетними. 

 

Тема 3. Преступления против собственности.  

Уголовно-правовая  охрана экономики и собственности в структуре УК 

РФ. Собственность как объект правовой охраны.  Конституционное, 

гражданско-правовое  и уголовно-правовое  понятие  собственности.  

Криминологическая характеристика преступлений против собственности. 

Функции уголовного закона в сфере охраны собственности. Мозаичный 

характер уголовно-правовой  охраны собственности. Соотношение 

уголовного и иных отраслей права в сфере отношений собственности. 

Интересы общества и государства в охране собственности. Экономический 

анализ преступлений против собственности и охраны собственности. 

Собственность и чужое имущество. Соотношение понятий. Дискуссия по 

уголовно-правовым проблемам природы собственности. 

Тенденции развития российского уголовного законодательства  о 

посягательствах на собственность. Дореволюционный период. Советское 

уголовное законодательство. Перемены в современном уголовном 

законодательстве РФ. Полемика о тенденциях развития современного 

уголовного законодательства в данной сфере. 

Система преступлений против собственности. Хищения чужого 

имущества. Иные корыстные посягательства на чужое имущество как целое. 

Посягательства на чужое имущество, связанные с его  уничтожением либо 

повреждением. Преступления против собственности по главе 21 УК РФ и 

иные посягательства на собственность. Широкое и узкое понимание 

преступлений против собственности. Проблемы применения уголовно-

правовых норм о преступлениях против собственности. Информационная 

база. Особенности квалификации. Специфика общественной опасности.  

Хищение чужого имущества. Легальное понятие хищения чужого 

имущества. Вопросы хищения в практике Верховного Суда РФ. Правовая 

конструкция хищения в истории российского законодательства и российской 

уголовно-правовой доктрины. Истоки понятия хищения. Связь хищения с 

гражданским  вещным правом. Отсутствие общей конструкции  хищения в 

зарубежном уголовном законодательстве и праве. 



Признаки хищения. Объект и предмет хищения. Гражданско-правовое 

содержание объекта и предмета. Уголовно-правовые признаки объекта и 

предмета хищения. Споры об объекте и предмете хищения. Отсутствие 

понятия собственность  в нормах о хищениях. Понятие чужого имущества и 

понятие вещи в российском уголовном праве. 

Объективные признаки хищения. Действие как  изъятие и (или) 

обращение предмета хищения в пользу виновного или других лиц. 

Предметная характеристика (способ) действия. Действие как прекращение 

чужого и установление своего господства над вещью. Реальность действия. 

Признаки действия. Противоправность. Безвозмездность. Оценочный 

характер признаков действия. Проблема общей и уголовной 

противоправности. Толкование признака безвозмездности. Размер как 

признак действия. 

Последствия хищения как элемент объективной стороны. Понятие и 

виды ущерба.  Измерение и оценка ущерба. Субъект претерпевания ущерба. 

Причинная связь между действием и последствиями. Субъект завладения 

предметом хищения. Признак «в пользу других лиц». 

Момент окончания хищения. Его правовое значение. Полемика о 

содержании  объективных признаков хищения.   

Субъективные признаки хищения. Умысел. Корыстная цель. Правовая 

природа и необходимость признака корыстной цели. 

Субъект хищения. Смягчающие и отягчающие признаки, относящиеся к 

личности субъекта хищения. 

Проблема общественной опасности хищения Материальная 

характеристика противоправности и виновности хищения как преступления. 

Нерешенные и спорные проблемы хищения. Дематериализация  

экономических благ и потребность развития уголовного законодательства. 

Оценка реестров акций, электронных денег, энергии и ряда иных ценностей. 

Формы  и виды хищения. Необходимость классификации  преступлений 

по этим критериям. 

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

Категории преступлений, квалифицируемых как кража. Развитие 

законодательства о краже и его спорные проблемы. Общественная опасность 

кражи. Объективные признаки кражи. Тайный способ завладения. Его 

объективные и субъективные критерии. Момент окончания кражи.  

Субъективная сторона кражи. Специфика определения предмета умысла 

при краже. Корыстная цель. 

 Отграничение кражи от грабежа, иных форм хищения, мошенничества и 

присвоения находки. 

Квалифицирующие  и особо квалифицирующие признаки кражи. 

Характеристика  системы этих признаков. Изменения уголовного закона, 

относящиеся к квалифицированным и особо  квалифицированным 

признакам. Последствия  изменений в законодательстве.  

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

незаконным проникновением в жилище либо  иное хранилище; в) с 



причинением значительного ущерба гражданину, г) из одежды, сумки или 

другой ручной клади, находившихся при потерпевшем, 

Совершение кражи  с незаконным проникновением в жилище, б) из 

нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода, в) в крупном размере.  

Совершение кражи: а) организованной группой, б) в особо крупном 

размере. Проблема общественной опасности этих признаков. Полемика об 

этом в литературе. 

Мошенничество. Виды мошенничества в уголовном законе. Признаки 

этих преступлений. Противоправность общая и специальная. Виновность. 

Общественная опасность. Различия между ними. Общая характеристика 

мошенничества как хищения. Общая характеристика мошенничества как 

посягательства на имущество в целом. Причины  широкого использования 

второго запрета в сфере экономических отношений. Различия в предмете 

мошенничества  как хищения и нехищения. Понятие  права на чужое 

имущество.  Установление  приобретения права. Нелегальный характер 

приобретения права. Понятие обмана или злоупотребления доверием.  

Объективная сторона при мошенничестве Действия виновного по 

обману или злоупотреблению доверием. Уголовно-правовое содержание 

обмана и злоупотребления доверием. Возможность обмана и 

злоупотребления доверием путем бездействия.  Введение в обман. Действия 

потерпевшего по передаче вещи, претерпеванию завладения вещью либо 

предоставлению права. 

Умысел и корыстная цели при мошенничестве. Уголовно-правовое 

понятие потерпевшего при мошенничестве. Возможная ответственность при 

мошенничестве. Квалифицирующие признаки мошенничества. 

Отграничение мошенничества от гражданско-правовых деликтов и 

смежных преступлений. 

 Ответственность за мошенничество по зарубежному уголовному праву. 

Институт мошенничества по УК Германии и Франции. 

Нерешенные и спорные проблемы мошенничества. Возможность и 

необходимость совершенствования уголовного законодательства.  

Грабеж. Описание грабежа в законе. Судебная практика о квалификации 

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

Признаки открытого хищения. Момент окончания грабежа. Его юридическое 

значение. Субъективная сторона. Предмет и содержание умысла. 

Грабеж, соединенный с насилием. Характер насилия при  грабеже. 

Разграничение грабежа, кражи и разбоя. 

Разбой. Описание преступления в законе. Специфика конструкции 

состава разбоя. Момент окончания разбоя. 

Объективная сторона разбоя. Нападение. Понятие  нападения. Способ 

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

Признаки общего понятия хищения в объективной стороне разбоя. Проблема 

демонстрации или проявления посягательства на чужое имущество. 

Специфика формального состава разбоя применительно к объективной 

стороне. 



Субъективная сторона разбоя.  Умысел. Содержание умысла. Признаки 

хищения в субъективной стороне разбоя. 

Виды разбоя. Квалификация разбоя, с которым сопряжено убийство. 

Разграничение разбоя,  бандитизма, грабежа, вымогательства, хулиганства. 

Квалифицирующие признаки разбоя. Спорные и нерешенные проблемы 

простого разбоя и разбоя при квалифицирующих обстоятельствах. 

Хищение предметов, имеющих особую ценность. Понятие особой 

ценности предметов или документов. 

Преступные посягательства на  чужое имущество как целое и не 

являющиеся хищениями. 

Вымогательство. Описание вымогательства в законе. Признаки 

вымогательства как преступления. Проблема противоправности, виновности 

и общественной опасности. Особенности состава вымогательства. 

Объективная сторона вымогательства. Требование. Соотношение требования 

и нападения. Содержание требования. Адресат требования. Угроза. 

Содержание  угрозы. Связь требования и угрозы.  Действия (бездействие) 

адресата вымогательства. 

Субъективная сторона. Содержание умысла. Проблема осознания 

общественной опасности деяния в структуре умысла. Корыстная  цель при 

вымогательстве. 

Квалифицирующие признаки вымогательства. 

Причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием. Описание преступления в законе.  

 Предмет преступления. Правовая и фактическая характеристика. 

Контроль над предметом посягательства. Объективная сторона.  Действия по 

причинению ущерба. Удержание имущества. Обман или злоупотребление  

доверием. Их связь с удержанием имущества. Возникновение 

имущественного ущерба. Исчисление имущественного ущерба. Причинная 

связь между обманом или злоупотреблением, удержанием имущества и 

имущественным ущербом. 

Субъективная сторона. Умысел. Корыстная цель. Разграничение  

данного преступления, иных форм хищения, злоупотребления полномочиями 

и злоупотребления должностными полномочиями.  Квалифицирующие 

признаки. 

Неправомерное завладение автомобилем или  иным транспортным 

средством без цели хищения. Описание преступления в законе. Понятие 

неправомерности  деяния. 

 Предмет преступления. Понятие иного транспортного средства. 

Объективная сторона. Понятие завладения. Завладение  и удержание 

предмета преступления. Длительность завладения. Демонстрация отсутствия 

цели хищения.  

Некорыстные (связанные с уничтожением или повреждением 

имущества) преступления против собственности. Виды  этих преступлений. 

Объективная и субъективная стороны умышленного уничтожения или 

повреждения имущества. Объективная или субъективная стороны 



уничтожения или повреждения имущества по неосторожности.  

Тема 4. Преступления в сфере экономики 

Общая характеристика преступлений в сфере экономической 

деятельности. Особенности работы с законодательством о преступлениях в 

сфере экономической деятельности:  противоправность, виновность, 

общественная опасность и наказуемость данной группы преступлений. 

Общие и особенные признаки составов этих преступлений. Социальные 

перемены и законодательство об экономических преступлениях. Контекст 

толкования норм об экономических преступлениях. Использование данных 

экономики, социологии, теории управления и иных дисциплины.  

Проблемные ситуации применения норм об экономических 

преступлениях. Бланкетность диспозиций норм о преступлениях в сфере 

экономической деятельности. Поиск восполняющего законодательства. 

Особенности оценки общественной опасности этой группы преступлений. 

Преступления против общего порядка экономической деятельности 

(ст.ст. 169, 1701,171.1, 171, 174, 174.1, 175 УК РФ): Воспрепятствование 

законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ). 

Цели и сфера действия запрета. Уголовно-правовые риски. Понятие 

предпринимательской деятельности. Способы воспрепятствования 

законному предпринимательству распространенные на практике. 

Объект данного преступления. Объективная сторона. Способы 

воспрепятствования по ст. 169 УК РФ. Субъективная сторона. Субъект 

преступления. Квалифицирующие признаки. Алгоритм толкования ст. 169 

УК РФ. Этапы квалификации деяния. 

Регистрация незаконных сделок с землей. Альтернативный характер 

объективной стороны этого состава преступления. Момент его окончания. 

Специальный субъект преступления. Незаконное предпринимательство (Ст. 

171 УК РФ). Цели и сфера действия запрета. Его необходимость. Проблемы 

дерегулирования экономики. Уголовно-правовые риски. Изменения ст. 171 

УК РФ. Объект и объективная сторона незаконченного 

предпринимательства. Способы незаконного предпринимательства Субъект и 

субъективная сторона незаконного предпринимательства. Алгоритм 

квалификации деяния. Квалифицирующие признаки состава данного деяния. 

Отграничение незаконного предпринимательства от смежных составов 

преступлений. Незаконная банковская деятельность (Ст. 172 УК РФ). 

Понятие незаконной банковской деятельности. Особенности объективной 

стороны состава преступления. Характеристика общественно-опасных 

последствий. Алгоритм квалификации деяния. Квалифицирующие признаки 

данного преступления. Производство, приобретение, хранение, перевозка 

или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 171
1
 УК РФ) Цели и 

сфера применения запрета. Причины его появления. Уголовно-правовые 

риски. Общая характеристика состава. Квалифицирующие признаки. 

Алгоритм квалификации деяния. Легализация (отмывание) денежных средств 



или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст. 174, 174
1
 УК 

РФ).  Причины принятия запретов в данной сфере. Виды запретов 

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

«грязных» денег в пространстве. Изменения в УК РФ. Их обоснованность. 

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

Состав преступления по 174
1 

 УК РФ. Предшествующее и основное деяние. 

Квалифицирующие признаки. Алгоритм квалификации деяния, 

предусмотренных ст. 174 и ст. 174
1 

УК РФ. Приобретение или сбыт 

имущества, заведомо добытого преступным путем (Ст. 175 УК). Цели 

запрета. Понятие приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого 

преступным путем. Предмет данного преступления. Объективная и 

субъективная стороны состава преступления. Окончание преступления. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления. 

Отграничения данного преступления от преступления, совершенного в 

соучастии..  

Преступления против правил кредитных отношений: Незаконное 

получение кредита (ст. 176 УК РФ). Предмет данного преступления. 

Способы совершения преступления. Особенности объективной стороны 

состава преступления и характер общественно опасных последствий. 

Субъект данного преступления. Отличие незаконного получения кредита от 

хищения чужого имущества. Уголовная ответственность за незаконное 

получение государственного целевого кредита. Злостное уклонение от 

погашения кредиторской задолженности.( ст.177 УК РФ)  Особенности 

данного состава преступления. Характеристика субъекта.  

Преступления против порядка законной конкуренции на рынке: 

недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК РФ). 

Цели и сфера применения запрета. Уголовно-правовые риски. Понятие 

монополистических действий и ограничения конкуренции. Объект 

преступления. Особенности объективной и субъективной стороны данного 

преступления. Его субъект. Алгоритм квалификации деяния. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного деяния. 

Условия освобождения от уголовной ответственности.  Специальная 

неоднократность (административная преюдиция). Принуждение к 

совершению сделки или отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ). Понятие 

принуждения к совершению сделки или отказу от ее совершения. 

Объективная и субъективная стороны преступления. Квалифицирующие 

признаки. Отграничение от вымогательства. Алгоритм квалификации деяния. 

Незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ). Предмет 

данного преступления. Объективная и субъективная стороны преступления. 

Алгоритм квалификации деяния. Незаконные получение и разглашение 

сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. 

Понятие сведений, составляющих коммерческую, налоговую (ст. 183 УК РФ) 

или банковскую тайну. Специфика объективной и субъективной стороны 

состава преступления. Условия наступления уголовной ответственности за 

незаконные разглашение или использование банковской тайны без согласия 



их владельца. Характеристика общественно-опасных последствий. Мотив 

данного преступления и его субъект. Изменения данной статьи. Подкуп 

участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и 

зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК РФ). Понятие подкупа. 

Характеристика объективной и субъективной сторон состава преступления 

состава преступления. Момент окончания деяния. Квалифицирующие 

признаки этого преступления. Условия наступления уголовной 

ответственности за незаконное получение денег, ценных бумаг и иного 

имущества спортсменами, спортивными судьями, тренерами и т.д. 

Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ). Понятие 

банкротства. Предмет, объективная и субъективная сторона преступления. 

Характеристика общественных последствий. Субъект данного преступления. 

Их цель. Алгоритм квалификации деяния. Условия наступления уголовной 

ответственности за неправомерное удовлетворение имущественных 

требований отдельных кредиторов руководителем или собственником 

организации должника или индивидуальным предпринимателем и принятие 

имущественного удовлетворения кредитором. Преднамеренное банкротство 

(ст. 196 УК РФ). Понятие преднамеренного банкротства. Характеристика 

объективной стороны; общественно опасные последствия.  Мотив и субъект 

рассматриваемого преступления. Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ). 

Понятие фиктивного банкротства. Характеристика объективной и 

субъективной стороны состава преступления; общественно-опасные 

последствия.  

Преступления против финансовой системы: Нарушение  правил 

изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 

УК РФ). Предмет данного преступления.  Момент его окончания. 

Объективная и субъективная стороны состава преступления. 

Квалифицирующие признаки этого деяния. Злоупотребления при эмиссии  

ценных бумаг). Понятие выпуска ценных бумаг. Особенности объективной и 

субъективной сторон данного состава преступления; общественно опасные 

последствия. Субъект данного преступления. Злостное уклонение от 

раскрытия или  информации определенной законодательством РФ о ценных 

бумагах (ст. 185
1
 УК РФ) цели запрета. Предмет преступления. Его 

объективная и субъективная стороны. Особенности уклонения. Характер 

ущерба. Алгоритм квалификации. Нарушения  порядка учета прав на ценные 

бумаги (ст.185-2 УК РФ). Предмет преступления. Его объективная и 

субъективная стороны.   Манипулирование ценами на рынке ценных бумаг 

(ст. 185-3 УК РФ). Понятие,  предмет преступления. Его объективная и 

субъективная стороны.  Воспрепятствование осуществлению или незаконное  

ограничение прав владельцев ценных  бумаг (ст. 185-4 УК РФ). Понятие,  

предмет преступления. Его объективная и субъективная стороны. 

Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ). 

Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны. 

Содержание субъективной стороны при изготовлении или сбыте поддельных 

денег или ценных бумаг. Момент окончания данного преступления. Его 



квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие данного 

преступления от мошенничества. Изготовление или сбыт поддельных 

кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Предмет 

данного преступления. Особенности объективной стороны состава 

преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления. Иные 

преступления против финансовой системы.  

Преступления против порядка внешнеторговой деятельности:  

Контрабанда (ст. 188 УК РФ). Понятие контрабанды. Формы контрабанды. 

Предмет контрабанды. Характеристика способов совершения преступления. 

Объективная и субъективная стороны преступления. Момент окончания 

преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки 

контрабанды. Алгоритм квалификации. Позиции Конституционного Суда РФ 

по вопросам квалификации контрабанды.  Незаконный экспорт или передача 

сырья, материалов и оборудования, технологий, научно-технической 

информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг) которые могут 

быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения 

и военной техники (ст. 189 УК РФ). Особенности данного состава 

преступления. Предмет данного преступления и его специфика. 

Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов 

художественного, исторического и археологического достояния народов 

Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ). Предмет 

данного преступления. Характеристика объективной стороны состава 

преступления. Момент его окончания. Субъект преступления. Отграничение 

от контрабанды.  

Преступления против порядка оборота валютных ценностей: 

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней 

или жемчуга (ст. 191 УК РФ). Предмет данного преступления. 

Характеристика деяния. Квалифицирующие признаки данного деяния. 

Алгоритм квалификации деяния. Нарушение правил сдачи государству 

драгоценных металлов, драгоценных камней (ст. 192 УК РФ). Предмет 

данного преступления и объективная сторона состава преступления. 

Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК 

РФ). Специфика предмета и субъекта данного преступления. Условия, 

определяющие наступления уголовной ответственности за невозвращение из-

за границы средств в иностранной валюте.  

Преступления против уплаты таможенных платежей и налогов: 

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или 

физического лица. Понятие уклонения от уплаты таможенных платежей, 

взимаемых с организации или физического лица. Условие, определяющее 

наступление уголовной ответственности за уклонение от платы таможенных 

платежей, взимаемых с организации или физического лица. 

Квалифицирующие признаки данного преступления. Отграничение от 

контрабанды. Уклонение физического лица от уплаты налога или страхового 

взноса в государственные внебюджетные фонды (ст. 198 УК РФ). 

Особенности объективной стороны данного преступления. Условия, 



определяющие наступление уголовной ответственности за уклонение 

гражданина от уплаты налога или страхового взноса в государственные 

внебюджетные фонды. Квалифицирующие признаки данного преступления. 

Алгоритм квалификации деяния. Условия освобождения от уголовной 

ответственности за данное преступление. Уклонение от уплаты налогов и 

(или) сборов  с организации (ст. 199 УК РФ). Объективная и субъективная 

стороны данного преступления. Момент его окончания. Условия 

определяющие наступление уголовной ответственности за уклонение от 

уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки данного 

преступления. Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199
1
). 

Сокрытие денежных средств либо имущества организации или 

индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться 

взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199
2
). 

 

Тема 5. Преступления против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. 

Злоупотребление полномочиями. Описание деяния в законе. Специфика 

противоправности, виновности, общественной опасности. Понятия 

коммерческой и иной организации. Содержание и правовая характеристика 

законных интересов.  Проблема государственного вмешательства и 

дерегулирования. Этические кодексы и самообязательства. Контроль 

саморегулируемых организаций. Источники права в сфере регламентации 

управленческих функций, законных интересов и управленческих функций.  

Проблема социальной ответственности коммерческой и иной организации. 

Уголовно-правовая характеристика выгод и преимуществ. 

Объективная сторона. Действия по использованию полномочий. 

Понятие использования полномочий. Признак вопреки законным интересам  

организации.  Проблема предпринимательского риска. Понятие интереса и 

законности интереса.  Направленность действий на причинение вреда 

охраняемым интересам и их пригодность к этому. Существенный вред 

интересам.  Субъекты и характер охраняемых интересов. Правовые 

последствия их разграничения. Интенсивность вреда. Причинная связь 

между действиями, их признаками и причинением существенного вреда. 

Субъективная сторона. Умысел. Прямой и косвенный умысел и их 

содержание. Цель извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц 

либо нанесения  вреда другим лицам.  Проблема существования  

обстоятельств, исключающих преступность (противоправность или 

виновность) деяния. 

Квалифицирующий признак тяжких последствий. Проблема соучастия в 

злоупотреблении полномочиями. Разграничение злоупотребления 

полномочиями и преступлений против собственности.  

 Уголовная ответственность управленческого  персонала за 

преступления против интересов службы по зарубежному законодательству. 

Злоупотребление доверием по УК Германии. 



Злоупотребление полномочиями частными  нотариусами и аудиторами.  

Признаки преступления. Проблемы противоправности, виновности, 

общественной опасности. Экономические и социальные последствия этого 

преступления. Специфика использования своих полномочий частными 

нотариусами и аудиторами. Нормативно-правовое регулирование и характер 

задач деятельности частного нотариуса и аудитора. Специальный субъект 

данного преступления. 

Объективная и субъективная сторона  преступления. Квалифицирующие 

признаки. Соотношение с преступлениями против собственности. 

Разграничение злоупотребления полномочиями и мошенничества. 

Превышение полномочий частным детективом или работником  частной  

охранной  организации, имеющим удостоверение частного охранника, при 

выполнении ими своих должностных обязанностей. Описание деяния в 

законе. Признаки преступления. Проблемы противоправности, виновности, 

общественной опасности. Объективная и субъективная сторона 

преступления. Понятие насилия и угрозы насилием. Интенсивность и адресат 

насилия и угрозы.  Квалифицированный признак преступления. Место 

превышения полномочий в группе преступлений, связанных с принуждением  

и применением насилия. 

Коммерческий подкуп. Признаки преступления - коммерческого 

подкупа. Проблемы противоправности, виновности, общественной 

опасности. Понятие и правовая характеристика незаконности  

вознаграждения в условиях предпринимательской деятельности. Проблема 

оценки необходимости и эффективности совершаемых действий. 

Целесообразность специального уголовно-правового запрета. 

Экономический анализ  преступления и мер борьбы с ним. 

 Предмет коммерческого подкупа. Деньги, ценные бумаги. Иное 

имущество и его понятие. Услуги имущественного характера. Виды составов 

коммерческого подкупа. 

Объективная сторона коммерческого подкупа - незаконной передачи. 

Действия по передаче предмета подкупа либо оказанию услуг. Основание 

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

со служебным положением. Незаконность фактического основания передачи. 

Проблема необходимости соглашения  о передаче-принятии и совершении 

действий.   Характер и правовая природа ожидаемых действий. 

Субъективная сторона. Умысел. Цель. Квалифицирующие признаки. 

 Момент окончания преступления. 

Объективная сторона незаконного получения предмета коммерческого 

подкупа. Получение предмета. Незаконность получения как отсутствие 

правомерного и достаточного основания. Способ получения. Пользование 

услугами. Отсутствие правомерного и достаточного основания. Соглашение 

об основаниях получения. 

Субъективная сторона преступления. Квалифицирующие признаки. 

Основания освобождения от уголовной ответственности. 

 



Тема 6.  Преступления против общественной безопасности. 

Общая характеристика преступлений против общественной 

безопасности, их система. 

Террористический акт 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5.  

Захват заложника. 

Организация незаконного вооруженного формирования или участие в 

нем. Бандитизм. Организация преступного сообщества (преступной 

организации) или участие  в нем (ней). Угон воздушного или водного 

транспортного судна или железнодорожного подвижного состава. Массовые 

беспорядки, хулиганство, вандализм. 

Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 

ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств. 

Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывчатых устройств. Пиратство. 

 

Тема 7. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности. 

Общая характеристика преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности. 

Преступления против здоровья населения. 

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ. 

Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для 

жизни и здоровья людей. 

Выпуск или продажа товаров, выполнение либо оказание услуг, не 

отвечающих требованиям безопасности. Организация объединения, 

посягающего на личность и права граждан. 

Преступления против общественной нравственности. 

 

Тема 8. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства. 

 

Общая характеристика преступлений против основ конституционного 

строя и безопасности государства. 

Посягательства на внешнюю безопасность Российской Федерации. 

Посягательства на политическую основу Российской Федерации. 

Посягательства на экономическую безопасность и обороноспособность 

РФ. Диверсия. 

Посягательства на конституционный принцип недопущения пропаганды 

или агитации, возбуждающие расовую, национальную или религиозную 

ненависть или вражду. 

Посягательство на сохранность государственной тайны. 

 

 



Тема 9. 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. 

Злоупотребление должностными полномочиями. Механизм 

осуществления госвласти, госслужбы и службы в органах местного 

самоуправления. Понятие интересов службы, пределы должностного 

усмотрения. Понятие и содержание правовых благ, охраняемых нормами 

данной главы. Классификация запрещенных посягательств. Особенности 

специального субъекта.  

Особенности отдельных преступлений, составы которых предусмотрены 

данной главой. Нецелевое расходование бюджетных средств. Нецелевое 

расходование средств государственных внебюджетных средств.  

Превышение должностных полномочий. Присвоение полномочий 

должностного лица. Получение взятки. Дача взятки. Служебный подлог. 

 

Тема 10. Преступления против правосудия. 

Общая характеристика преступлений против правосудия, их система. 

Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. 

Незаконное освобождение от уголовной ответственности. Незаконное 

задержание, заключение под стражу или содержание под стражей. 

Принуждение к даче показаний. 

Вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного 

судебного акта. 

Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. 

Уклонение от отбывания лишения свободы. 

Неуважение к суду. Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, 

прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава, 

судебного исполнителя. Заведомо ложный донос. Заведомо ложные 

показания, заключение эксперта или неправильный перевод. Отказ свидетеля 

или потерпевшего от дачи показаний. Подкуп или принуждение к даче 

показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному 

переводу. 

 

Тема 11. Преступления против порядка управления. 

Общая характеристика и виды преступлений против порядка 

управления. 

Посягательства на представителей власти и иных лиц в связи с 

управленческой деятельностью государственных органов. 

Посягательства на неприкосновенность Государственной границы РФ. 

Посягательство на авторитет Государственного герба и 

Государственного флага РФ. Посягательства на порядок призыва на военную 

и альтернативную гражданскую службу. 



Посягательства на порядок обращения официальных документов и 

государственных наград. 

Посягательства на порядок осуществления оспариваемых прав. 

 

Рекомендуемая литература к разделу 1. 
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Раздел 2. Криминология  

 

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

системе юридических наук. 

Понятие, предмет и система криминологии. Задачи криминологии на 

этапе формирования правового государства. Место криминологии в системе 

юридических наук. Соотношение криминологии с общественными и 

естественными науками. Общие и специальные методы криминологии. 

Использование знаний криминологии в решении практических задач борьбы 

с преступностью, 

 

Тема 2. Отечественные и зарубежные криминологические теории. 

Исторические предпосылки зарождения криминологии. Основные 

зарубежные социологические, биологические теории, школы и направления в 

криминологии. Их различие и практическое значение. Значение 

современного критического направления в криминологии. Возможности 

позитивного и творческого использования отечественного и зарубежного  

криминологического  наследия в  теории и практике борьбы с 

преступностью. 

 

Тема 3. Развитие и современное состояние криминологии. 

Предпосылки зарождения отечественной криминологии. Исследование 

преступности и ее состояния в дореволюционной России. Особенности 

развития криминологии в России в 20-е годы и причины ее стагнации в 30-

50-е годы. Современное состояние и перспективы развития отечественной 

криминологии. Использование достижений криминологии  в 

нормотворчестве и в организации борьбы с преступностью. 

 

Тема 4. Криминологическая характеристика преступности 

Понятие и признаки преступности. Полемика и понятие преступности. 

Состояние, структура и динамика преступности. Основные количественные и 

качественные показатели зарегистрированной преступности. Латентная 

преступность: понятие, виды и методы выявления. Характеристика 

преступности на современном этапе. 

  

Тема 5. Понятие и криминологическая характеристика личности 

преступника 

Криминологическое понятие личности преступника. Его соотношение с 

понятием субъекта преступления в уголовном праве. Механизм преступления 

и личность преступника. Криминологическое значение соотношения 

ситуативных и личностных факторов.  Принятие решения в механизме 

преступного поведения. Классификация и типология преступников: понятие 



и значение. Личность преступника и индивидуальное предупреждение 

преступлений. 

 

Тема 6. Причины преступности. 

Понятие причин и условий преступности. Классификация причин 

преступности и условий, им способствующих: виды и значение. 

Классификация причин преступности по содержанию: экономические 

отношения и преступность, социальные противоречия и преступность, 

политические интересы (конфликты) и преступность, нравственное 

состояние общества и преступность, межнациональные и 

межгосударственные противоречия и преступность. Криминологическая 

виктимология - учение о потерпевшем и его поведении. 

 

Тема 7. Общие вопросы предупреждения преступности. 

Теория предупреждения преступности: понятие, предмет, метод. 

Система и субъекты предупреждения преступности. Общее и специальное 

предупреждение преступности.  Совершенствование социально-правовой 

системы профилактической деятельности правоохранительных органов по 

предупреждению преступлений. Криминологическое прогнозирование и 

планирование борьбы с преступностью: виды и методы составления. 

 

Тема 8. Криминологическая характеристика преступлений. 

Понятие криминологической характеристики преступлений, ее 

структура. Криминологическая классификация преступлений. Соотношение 

криминологической, уголовно-правовой, уголовно-процессуальной 

классификаций и характеристик преступлений. 

 

Тема 9. Рецидивная преступность и ее предупреждение. 

Понятие и виды рецидивной преступности. Особенности личностных 

свойств рецидивного преступника. Причины и условия рецидивной 

преступности. Общие и специальные меры предупреждения. 

 

Тема 10. Профессиональная преступность и ее предупреждение. 

Понятие профессиональной преступности. Исторические предпосылки 

зарождения. Личность профессионального преступника. Причины и условия, 

обуславливающие существование профессиональной преступности на 

современном этапе. Общие и специальные меры предупреждения. 

Соотношение профессиональной и рецидивной преступности. 

 

Тема 11. Преступность в сфере экономики и ее предупреждение. 

Понятие экономической преступности. Причины и условия 

экономической преступности на современном этапе. Взаимосвязь с 

организованной преступностью. Особенности личности преступников, 

совершающих преступления в сфере экономики. Общие и специальные меры 

предупреждения преступлений в сфере экономики. 



 

 

 

Тема 12. Предупреждение коррупционной преступности. 

Понятие и криминологическая характеристика коррупционной 

преступности. Причины и условия существования коррупции в России 

(анализ исторического аспекта и современное состояние). Личность 

преступника-коррупционера. Основные направления борьбы с коррупцией. 

 

Тема 13. Предупреждение организованной преступности. 

Понятие и структура организованной преступности. Особенности 

возникновения и развития организованной преступности в России и других 

странах (в США, Италии, Японии, Китае). Причины и условия, 

обуславливающие существование организованной преступности на 

современном этапе. Коррупция как один из главных признаков 

организованной преступности и ее криминологическая характеристика. 

Борьба с организованной преступностью: возможности и перспективы. 

 

Тема 14. Предупреждение преступности несовершеннолетних и 

молодежи. 

Понятие преступности несовершеннолетних и молодежи. 

Криминологическое значение возраста как специфического фактора в 

детерминации преступности несовершеннолетних и молодежи. Причины и 

условия. Общие и специальные меры предупреждения преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними и молодежью. 

 

Тема 15. Предупреждение преступлений, совершаемых женщинами. 

Криминологическая характеристика женской преступности: особенности 

и виды. Значение изучения личности преступниц-женщин. Причины и 

условия женской преступности. Актуальность предупреждения женской 

преступности. 

 

Тема 16. Предупреждение тяжких насильственных преступлений. 

Криминологическая характеристика насильственной преступности. 

Особенности личностных свойств насильственных преступников. Причины и 

условия тяжких насильственных преступлений. Общие и специальные меры 

предупреждения. 

 

Тема 17. Предупреждение неосторожной преступности. 

Неосторожная преступность, ее виды и криминологическая 

характеристика. Особенности криминологической характеристики бытовой 

неосторожной преступности, а также преступности в сфере взаимодействия 

человека с техникой и окружающей средой (дорожно-транспортные 

происшествия, преступные нарушения правил охраны труда и техники 

безопасности, нарушения правил безопасности движения и эксплуатации 



железнодорожного, воздушного и водного транспорта и др.). Особенности 

личности преступников, совершающих преступления по неосторожности. 

Общие и специальные меры предупреждения. 

 

Тема 18. Особенности предупреждения преступлений, совершаемых 

в местах лишения свободы. 

Виды преступлений, совершаемых в местах лишения свободы, их 

особенности. Личность преступников-заключенных. Причины и условия 

преступлений, совершаемых в местах лишения свободы. Общие и 

специальные меры предупреждения. 
 

Рекомендуемая литература к разделу 2. 

 

Основные учебники: 
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Раздел 3. Уголовно-исполнительное право. 

 

ОБШАЯ ЧАСТЬ 

Тема 1. Уголовно-исполнительная политика и ее место в политике 

государства в сфере борьбы с преступностью. 

Понятие уголовно-исполнительной политики, ее цели, задачи и 

содержание. Уголовно-исполнительная политика как составная часть 

(отрасль, подсистема, направление) единой политики в сфере борьбы с 

преступностью. Понятие и соотношение принципов уголовно-

исполнительной политики и уголовно-исполнительного права. Факторы, 

влияющие на формирование уголовно-исполнительной политики; средства, 

формы выражения и субъекты формирования уголовно-исполнительной 

политики.  

История становления уголовно-исполнительной политики. Основные 

тенденции в ее развитии в современных условиях. Уголовно-исполнительная 

политика на современном этапе, ее особенности, проблемы реализации и 

тенденции развития.  

 

Тема 2. Уголовно-исполнительное право: понятие, предмет, метод и 

принципы. Место уголовно-исполнительного права в системе 

российского права. 

Понятие уголовно-исполнительного права как самостоятельной отрасли 

права. Предмет, метод и принципы уголовно-исполнительного права. Связь 

уголовно-исполнительного права с другими отраслями права. Базовая роль 

уголовного права в формировании уголовно-исполнительного права. 

Наука уголовно-исполнительного права и ее предмет. Становление и 

развитие науки уголовно-исполнительного права. Труды М.Н. Гернета, С.П. 

Мокринского, С.В. Познышева, Д.Г. Тальберга, И.Я. Фойницкого и других 

исследователей как теоретическая база пенитенциарного права. Соотношение 

науки уголовно-исполнительного права с иными юридическими и 

неюридическими науками. Значение науки уголовно-исполнительного права 

для повышения эффективности уголовно-исполнительного права и 

совершенствования уголовно-исполнительной системы. 

Предмет, метод и система уголовно-исполнительного права как учебной 

дисциплины. 

 

Тема 3. История развития уголовно-исполнительного права и 

законодательства. Характеристика действующего уголовно-

исполнительного законодательства. Международные акты об обращении 

с осужденными. 

Общая характеристика законодательства, регулирующего исполнение 

уголовных наказаний в дореволюционной России. Исправительно-трудовое 

законодательство и право советского периода. Период перехода от 

исправительно-трудового к уголовно-исполнительному законодательству. 

Понятие, содержание, цели, задачи и система современного уголовно-



исполнительного законодательства. Федеральный закон как основной 

источник уголовно-исполнительного законодательства. Общая 

характеристика Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. 

Подзаконные нормативно-правовые акты как источники уголовно-

исполнительного законодательства. Виды и структура норм уголовно-

исполнительного законодательства. 

Уголовно-исполнительное законодательство и международно-правовые 

акты, их соотношение. Система действующих международных актов об 

обращении с осужденными, их классификация и общая характеристика. 

Действие уголовно-исполнительного законодательства во времени и в 

пространстве. 

 

Тема 4. Правовые основы исполнения уголовных наказаний 

зарубежных стран. Международное сотрудничество в области 

исполнения уголовных наказаний. 

Пенитенциарное (уголовно-исполнительное) законодательство и система 

органов, исполняющих наказание США, Великобритании, Франции, 

Германии, Японии и Китае. Режим в местах лишения свободы этих стран. 

Привлечение осужденных к труду. Правовое положение осужденных в 

соответствии с действующим законодательством. Реализация в местах 

лишения свободы этих стран требований Минимальных стандартных правил 

ООН по обращению с заключенными и иных международно-правовых актов. 

Социально-правовое назначение международного сотрудничества в 

области исполнения наказания, его основные направления: научно-

информационное; обобщение международного опыта развития 

исправительных систем, выработка рекомендаций, оказание содействия и 

помощи отдельным государствам; договорно-правовая координация в этой 

сфере. 

История международного сотрудничества в области обращения с 

осужденными. Первая серия международных тюремных конгрессов 

(середины ХIХ века), вторая серия тюремных конгрессов (последней трети 

ХIХ – первой половины ХХ веков). 

Конгрессы ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями как источники международных актов об обращении с 

осужденными. 

 

Тема 5. Уголовно-исполнительные правоотношения: понятие, 

структура и виды. 

Понятие и характерные черты уголовно-исполнительных 

правоотношений. Структура (субъекты, объект, содержание) уголовно-

исполнительных правоотношений. Основные субъекты уголовно-

исполнительных правоотношений: осужденные и учреждения и органы 

государства, исполняющие уголовные наказания. Характеристика иных 

субъектов уголовно-исполнительных правоотношений.  Объекты уголовно-

исполнительных правоотношений: общая характеристика. Содержание 



уголовно-исполнительных правоотношений как совокупность прав и 

обязанностей их субъектов. Характеристика оснований возникновения 

уголовно-исполнительных правоотношений. 

Классификации уголовно-исполнительных правоотношений. 

 

Тема 6. Исполнение уголовных наказаний. Характеристика основных 

средств исправления  осужденных в исправительных учреждениях. 

Понятие исполнения наказания его основные признаки, содержание и 

основание. Понятие отбывания наказания. 

Исправление осужденных как одна из основных целей уголовно-

исполнительного законодательства. Понятие исправления осужденных и 

исправительного воздействия. Характеристика основных средств 

исправления осужденных. 

Применение к осужденным средств исправления. Взаимосвязь 

дифференциации и индивидуализации исполнения наказания и 

дифференциации применения к осужденным средств исправительного 

воздействия. 

Роль уголовно-исполнительной педагогики и уголовно-исполнительной 

психологии в процессе исправления осужденных. 

 

Тема 7. Основы правового положения осужденных. 

Правовой статус гражданина как основа правового положения 

осужденного. Законодательное закрепление правового статуса осужденного. 

Особенности правового положения осужденных иностранных граждан и лиц 

без гражданства. 

Правовое положение лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с 

изоляцией от общества. Характеристика изъятий и ограничений, 

установленных уголовным, уголовно-исполнительным и иным 

законодательством РФ, по отношению к правам и свободам лиц, осужденных к 

наказаниям, связанным с изоляцией от общества. 

Закрепление общегражданских и специальных общегражданских 

обязанностей осужденных. Характеристика основных прав осужденных. 

Право осужденных на личную безопасность. Свобода совести и свобода 

вероисповедания осужденных. Обращения осужденных и порядок их 

рассмотрения (предложения, заявления, ходатайства и жалобы осужденных). 

Правовые гарантии и обеспечение исполнения осужденными 

обязанностей, реализация их прав и законных интересов в процессе 

отбывания наказания. Гарантии обеспечения реализации правового статуса 

осужденных: экономические, социально-политические, юридические и др. 

Роль администрации исправительных учреждений и других органов в 

обеспечении реализации правового статуса осужденных. 

Ответственность осужденных за неисполнение возложенных на них 

обязанностей и невыполнение законных требований администрации 

учреждений и органов, исполняющих наказание. 

 



Тема 8. Система учреждений и органов, исполняющих уголовные 

наказания. Контроль за их деятельностью. 

Виды учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. 

Понятие органов, исполняющих наказания, их основное назначение, 

задачи и место в системе органов, ведущих борьбу с преступностью. 

Характеристика уголовно-исполнительная система России. 

Исправительные колонии и уголовно-исполнительные инспекции как 

основные виды учреждений, исполняющих наказания, их компетенция, 

структура и подчиненность. Иные учреждения, исполняющие наказания. 

Учреждения и органы, исполняющие наказания в отношении 

осужденных военнослужащих. 

Организационные основы деятельности исправительных учреждений: 

основы управления и финансирования. Требования к персоналу учреждений 

и органов, исполняющих наказания, его основные права и обязанности. 

Реализация требований международных актов о повышенной социально-

правовой защите персонала учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Персонал учреждений и органов, исполняющих наказания, его 

основные права и обязанности. Обеспечение безопасности персонала 

учреждений и органов, исполняющих наказания: понятие и основные 

средства. Основания и порядок применения к осужденным мер безопасности 

и оружия. 

Взаимодействие учреждений и органов, исполняющих наказания с 

органами, ведущими расследование, судами, следственными изоляторами, 

иными органами государственной власти и органами местного 

самоуправления. 

Оценка эффективности деятельности учреждений и органов, 

исполняющих наказания. Тенденции развития системы органов и 

учреждений, исполняющих наказания. 

Законность как основополагающий принцип деятельности учреждений 

и органов, исполняющих наказания. Значение и понятие контроля за дея-

тельностью учреждений и органов, исполняющих наказания. Виды и 

содержание контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказания. 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ  

Тема 9. Порядок и условия исполнения наказаний, не связанных с 

изоляцией от общества и обязательной трудовой деятельностью 

осужденных. 

Характеристика порядка исполнения наказаний, не связанных с 

изоляцией от общества и обязательной трудовой деятельностью осужденных 

- штрафа, лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, лишения специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и государственных наград. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде штрафа. 

Характеристика данного вида наказания. Функции судебного пристава-



исполнителя по исполнению наказания. Добровольная уплата штрафа. 

Отсрочка и рассрочка уплаты штрафа. Принудительное взыскание штрафа. 

Имущество, на которое не может быть обращено взыскание штрафа. 

Злостное уклонение от уплаты штрафа. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятель-

ностью. Характеристика данного вида наказания. Органы, исполняющие 

данное наказание. Обязанности органов, правомочных аннулировать 

разрешение на занятие определенной деятельностью. Обязанности 

администрации организаций, в которых работают осужденные по 

исполнению наказания. Исчисление сроков исполнения наказания. 

Ответственность за неисполнение данного наказания. Обязанности 

осужденного к лишению права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью. Ответственность за неисполнение 

данного наказания. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения специального, 

воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград. 

Характеристика данного наказания как дополнительного наказания. Порядок 

исполнения приговора суда о лишении специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и государственных наград. Обязанности  

должностных лиц по исполнению данного наказания. 

 

Тема 10. Порядок и условия исполнения наказаний в виде 

обязательных и исправительных работ. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде обязательных работ. 

Характеристика данного вида наказания. Функции уголовно-исполнительной 

инспекции по исполнению этого наказания. Обязанности администрации 

организаций, в которых осужденные отбывают обязательные работы. 

Условия исполнения и отбывания наказания в виде обязательных работ. 

Исчисление срока обязательных работ. Права и обязанности осужденных  к 

данному виду наказания. Ответственность осужденных к обязательным 

работам. Злостное уклонение от отбывания обязательных работ. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде исправительных работ. 

Характеристика данного вида наказания. Условия отбывания 

исправительных работ. Обязанности и запреты, устанавливаемые для 

осужденных к исправительным работам. Исчисление срока исправительных 

работ. Обязанности администрации организаций, в которых работают 

осужденные к исправительным работам. Порядок производства удержаний из 

заработной платы осужденных. Ответственность за нарушение порядка и условий 

отбывания исправительных работ и за злостное уклонение от их отбывания. 

 

Тема 11. Порядок и условия исполнений наказания в виде 

ограничения свободы и ареста. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения свободы. 

Характеристика данного вида наказания. Исчисление срока ограничения 



свободы. Порядок отбывания наказания в виде ограничения свободы. 

Обязанности уголовно-исполнительной инспекции при исполнении 

наказания в виде ограничения свободы. Меры поощрения, применяемые к 

осужденным к наказанию в виде ограничения свободы. Ответственность за 

нарушение порядка и условий отбывания наказания в виде ограничения 

свободы и за уклонение от его отбывания. Порядок применения мер 

поощрения и взыскания к осужденным к наказанию в виде ограничения 

свободы. Надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения 

свободы. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста. Характеристика 

данного вида наказания. Места отбывания наказания. Правовое положение 

лиц, отбывающих арест. Условия исполнения наказания. Привлечение 

осужденных к труду. Меры поощрения и взыскания, применяемые к 

осужденным. Материально-бытовое и медицинское обеспечение 

осужденных. 

 

Тема 12. Порядок и условия исполнения наказаний в отношении 

осужденных военнослужащих. 

Наказания, применяемые к осужденным военнослужащим, в общей 

системе уголовных наказаний, их краткая характеристика. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения по 

военной службе. Удержания из денежного содержания осужденного 

военнослужащего. Перемещение осужденного военнослужащего по службе. 

Воспитательная работа с осужденными военнослужащими. Прекращение 

исполнения и освобождение от наказания в виде ограничения по военной 

службе или замена его осужденному военнослужащему, увольняемому с 

военной службы. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста в отношении 

осужденных военнослужащих. Место отбывания наказания. Раздельное 

содержание осужденных военнослужащих. Особенности правового 

положения осужденных военнослужащих. Направление осужденных 

военнослужащих на гауптвахту. Условия отбывания ареста осужденными 

военнослужащими. Меры поощрения и меры взыскания, применяемые к 

осужденным военнослужащим. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде содержания в 

дисциплинарной воинской части. Места отбывания наказания. Направление 

и прием осужденных военнослужащих в дисциплинарные воинские части.  

Режим в дисциплинарной воинской части. Свидания осужденных 

военнослужащих. Получение осужденными военнослужащими посылок, 

передач, бандеролей, переписка осужденных военнослужащих. 

Краткосрочные выезды осужденных военнослужащих за пределы 

дисциплинарной воинской части. Военная подготовка осужденных 

военнослужащих. Труд осужденных военнослужащих. Воспитательная 

работа с осужденными военнослужащими. Изменение условий отбывания 

наказания в дисциплинарной воинской части. Меры поощрения и меры 



взыскания, применяемые к осужденным военнослужащим: порядок их 

применения. Материально-бытовое и медицинское обеспечение осужденных 

военнослужащих. Зачет времени пребывания осужденных военнослужащих в 

дисциплинарной воинской части в общий срок военной службы. 

 

Тема 13. Содержание под стражей подозреваемых и обвиняемых 

в совершении преступлений. 

Содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: его социально-правовое значение. Цели и задачи содержания 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

Основания и принципы содержания под стражей. 

Правовые основы содержания под стражей подозреваемых и обви-

няемых. Правовое положение лиц, содержащихся под стражей в качестве 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

Места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений. Условия их содержания. 

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

требования обеспечения изоляции подозреваемых и обвиняемых. 

Размещение осужденных в камерах и их раздельное содержание. Средства 

обеспечения режима: охрана и постоянный надзор за поведением 

подозреваемых и обвиняемых, меры поощрения и взыскания, материальная 

ответственность подозреваемых и обвиняемых. Порядок предоставления 

свиданий, получение посылок и передач, покупка продуктов питания и 

предметов первой необходимости, подача заявлений и жалоб. Привлечение к 

труду и организация воспитательной работы с лицами, содержащимися под 

стражей. Меры пресечения противоправного поведения подозреваемых и 

обвиняемых, их содержание и правовое регулирование. 

Порядок перевода лиц, осужденных к лишению свободы, из 

следственных (временных) изоляторов в исправительные учреждения. 

Основания и порядок освобождения подозреваемых и обвиняемых из-

под стражи. 

 

Тема 14. Общая характеристика исполнения наказания в виде 

лишения свободы. Режим в исправительных учреждениях и средства его 

обеспечения. 

Общие положения исполнения наказания в виде лишения свободы. 

Характеристика лишения свободы и пожизненного лишения свободы как 

видов наказания. Места отбывания наказания. Виды мест лишения свободы 

и направление в них осужденных. Прием осужденных к лишению свободы 

в исправительные учреждения. Изменение вида исправительного 

учреждения. Раздельное содержание их в исправительных учреждениях и 

отбывание ими наказания в течение всего срока в одном месте лишения 

свободы. 

Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения. 

Понятие режима в исправительных учреждениях и его основные функции. 



Карательная, воспитательная, обеспечивающая и профилактическая 

(контрольная) функции режима. Основные требования режима в местах 

лишения свободы. Правила режима, относящиеся к персоналу 

исправительных учреждений. Правила режима, относящиеся к осужденным. 

Правила режима, определяющие поведение иных граждан, находящихся в 

исправительных учреждениях и прилегающих к ним территориях. 

Технические средства надзора и контроля. Оперативно-розыскная 

деятельность в исправительных учреждениях. Состав нарушения режима.  

Понятие злостного нарушителя режима. Учет нарушений режима. Режим 

особых условий в исправительных учреждениях. Меры безопасности и 

основания их применения. 

 

Тема 15. Порядок исполнения и условия отбывания наказания в 

виде лишения свободы в исправительных учреждениях разных видов. 

Условия отбывания наказания осужденными к лишению свободы. 

Приобретение осужденными к лишению свободы продуктов питания и 

предметов первой необходимости. Получение ими посылок, передач и 

бандеролей. Переписка, телефонные разговоры осужденных к лишению 

свободы, получение и отправление ими денежных переводов. Просмотр 

осужденными к лишению свободы кинофильмов и телепередач, 

прослушивание радиопередач. Условия и порядок передвижения осужденных 

к лишению свободы без конвоя или сопровождения; их выезды за пределы 

исправительных учреждений. Обязательное государственное социальное 

страхование и пенсионное обеспечение осужденных к лишению свободы. 

Материально-бытовое обеспечение осужденных к лишению свободы: 

особенности материально-бытового обеспечения осужденных беременных 

женщин, осужденных кормящих матерей и осужденных женщин, имеющих 

детей. Медико-санитарное обеспечение осужденных к лишению свободы. 

Материальная ответственность осужденных к лишению свободы. 

Исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительных 

учреждениях разных видов. 

Порядок и условия исполнения наказания в исправительных колониях. 

Исполнение наказания в исправительных колониях общего режима. 

Исполнение наказания в исправительных колониях строгого режима. 

Исполнение наказания в исправительных колониях особого режима. 

Особенности исполнения наказания в исправительных колониях особого 

режима для осужденных к пожизненному лишению свободы. Исполнение 

наказания в исправительных колониях-поселениях. Порядок и условия 

исполнения наказания в тюрьмах. 

Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в 

воспитательных колониях общего и усиленного режимов. Пребывание 

несовершеннолетнего осужденного в обычных, облегченных, льготных или 

строгих условиях, возможности изменения условий содержания в лучшую 

или худшую сторону. Меры поощрения и взыскания, применяемые к 

осужденным, отбывающим наказание в воспитательных колониях: порядок 



их применения. Оставление в воспитательных колониях осужденных, достиг-

ших совершеннолетия. Перевод осужденных из воспитательной колонии в 

исправительную колонию общего режима. 

 

Тема 16. Труд, воспитательное воздействие, образование и 

профессиональная подготовка осужденных в исправительных 

учреждениях. 

Общественно полезный труд и его роль в исправлении заклю-

ченных. Социальная, правовая и педагогическая природа труда 

осужденных к лишению свободы. Обязанность осужденных трудиться. 

Привлечение к труду осужденных к лишению свободы. Категории лиц, 

освобожденных от обязательного труда. Условия труда осужденных к 

лишению свободы: рабочее время и время отдыха, оплата труда, соблюдение 

правил охраны труда и техники безопасности. Привлечение осужденных к  

лишению свободы к работам без оплаты труда. Удержание из заработка 

лиц, лишенных свободы, сумм на возмещение стоимости питания, 

одежды, белья и обуви. 

Профессиональное образование и профессиональная подготовка 

осужденных к лишению свободы. 

Воспитательное воздействие на осужденных в исправительных 

учреждениях, его структура и правовое регулирование. Воспитательная 

работа как средство духовного влияния на личность осужденного. Основные 

формы и методы воспитательной работы с осужденными к лишению 

свободы. Дифференциация и индивидуализация воспитательной работы. 

Самодеятельные организации осужденных в исправительных учреждениях, 

их задачи и компетенция. Общее образование осужденных к лишению 

свободы. Задачи общеобразовательного обучения в местах лишения свободы. 

Лица, привлекаемые к общеобразовательному обучению. Особенности 

учебно-воспитательного процесса в воспитательных колониях. 

Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным, 

отбывающим наказание в исправительных учреждениях: порядок их 

применения. 

 

Тема 17. Правовые основы освобождения от отбывания наказания, 

социальная адаптация лиц, освобожденных от наказания и контроль за 

ними. Контроль за условно осужденными. 

Основания освобождения от отбывания наказания. Прекращение 

отбывания наказания и порядок освобождения. 

Порядок представления к досрочному освобождению от отбывания 

наказания различных категорий осужденных (военнослужащих, лиц, 

отбывающих пожизненное лишение свободы, осужденных, представляемых к 

помилованию, освобождаемых по амнистии, условно-досрочно, с заменой 

наказания более мягким). 

Отсрочка отбывания наказания осужденным беременным женщинам и 

осужденным женщинам, имеющим малолетних детей. Контроль за 



соблюдением условий отсрочки. 

Подготовительная работа к освобождению заключенных (решение 

вопросов о выборе ими места жительства, их трудоустройстве и т.д.). 

Особенности подготовительной работы к освобождению не-

совершеннолетних из мест лишения свободы. Порядок  освобождения.   

Время  освобождения.  Документы, оформляемые при освобождении. 

Социальная адаптация лиц, освобожденных от наказания, и ее 

превентивное значение. Обязанности администрации учреждений, 

исполняющих наказания, по содействию в трудовом и бытовом устройстве 

освобождаемых осужденных. Оказание помощи осужденным, освобожда-

емым от отбывания наказания. Взаимодействие исправительных учреждений 

с органами милиции и социальной защиты при освобождении осужденных. 

Факторы, осложняющие адаптацию освобожденных из мест лишения 

свободы. 

Правовое положение лиц, отбывших наказание. Контроль за лицами, 

освобожденными от отбывания наказания. 

Осуществление контроля за поведением условно осужденных. Органы, 

осуществляющие контроль за поведением условно осужденных, их задачи и 

функции. Исчисление испытательного срока. Ответственность условно 

осужденных. 

 

Тема 18. Порядок исполнения наказания в виде смертной казни. 

Характеристика смертной казни как вида наказания. История 

применения данного наказания. 

Место и режим содержания осужденных к смертной казни. Основания 

для исполнения наказания в виде смертной казни. Порядок обжалования 

приговоров к смертной казни, помилование лиц, приговоренных к смертной 

казни. Правовое положение осужденных к смертной казни. Порядок 

исполнения смертной казни. 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 2 

февраля 1999 г. № 3-П  «По делу о проверке конституционности положений 

статьи 41 и части третьей статьи 42 УПК РСФСР, пунктов 1 и 2 

постановления Верховного Совета Российской Федерации от 16 июля 1993 

года «О порядке введения в действие Закона Российской Федерации «О 

внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О судоустройстве 

РСФСР», Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс 

РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях» в связи с 

запросом Московского городского суда и жалобами ряда граждан» по 

вопросу неприменении смертной казни судами России. 

Перспективы смертной казни как вида наказания в России. 
 

Рекомендуемая литература к разделу 3. 

 

Основные учебники и учебные пособия: 

Уголовно-исполнительное право России: учебник / под ред. В.И. 



Селиверстова. 6-е изд., перераб и доп. М.: Норма, 2013. 544 с.  

Маркунцов С.А. Уголовно-исполнительное право (общая часть): в 

схемах, таблицах и определениях: учеб. пособие.  М., 2010. 

Уголовно- исполнительное право России. Общая и Особенная части / под 

ред. В.Е. Эминова, В.Н. Орлова М., 2012. 751 с. 

Зубарев С.М. Уголовно-исполнительное право: краткий курс лекций / С. М. 

Зубарев. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2013.  186 с. 

Основные нормативно-правовые акты: 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

(утверждены ООН 30 августа 1955 г., одобрены Экономическим и 

Социальным Советом на 994-ом пленарном заседании 31 июля 1957 г.). // 

Советская юстиция, 1992 г., № 2, с. 19. 

Процедуры эффективного выполнения минимальных стандартных 

правил, касающихся обращения с заключенными (приняты резолюцией 

Экономического и Социального Совета ООН 1984/47 от 25 мая 1984 г.). // 

Международные соглашения и рекомендации ООН в области защиты прав и 

борьбы с преступностью: Сборник международных документов. М., 1989. с. 

92-100. 

Стандартные минимальные правила Организации Объединенных 

Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением 

(«Токийские правила») (приняты резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 

45/110 от 14 декабря 1990 г.). // Материалы VIII Конгресса ООН по 

предупреждению преступности и обращения с правонарушителями. Гавана, 

Куба, 1990. Документы ООН А/СО 144/24. 

Основные принципы обращения с заключенными (приняты 

резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 45/111 от 14 декабря 1990 г.). // 

Уголовно-исполнительное право: Сборник нормативных актов. / Под ред. 

П.Г. Пономарева. – М., 1997.  

Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся защиты 

несовершеннолетних, лишенных свободы (приняты резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН 45/113 от 14 декабря 1990 г.). // Уголовно-исполнительное 

право: Сборник нормативных актов. / Под ред. П.Г. Пономарева. – М., 1997.  

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.  (в 

действующей редакции) // Собрание законодательства Российской 

Федерации от 3 марта 2014 г. № 9, ст. 851. 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ (в 

действующей редакции). // Собрание законодательства Российской 

Федерации от 13 января 1997 г., № 2, ст. 198. 

Федеральный закон от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном 

контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного 

содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного 

содержания» (в действующей редакции) // Собрание законодательства РФ, 16 

июня 2008 г., № 24, ст. 2789. 

Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (в 



действующей редакции) // Собрание законодательства Российской 

Федерации от 17 июля 1995 г., № 29, ст. 2759. 

Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-I «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (в 

действующей редакции) // Ведомости Съезда народных депутатов и 

Верховного Совета РФ от 19 августа 1993 г., № 33, ст. 1316. 

Указ Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопросы 

Федеральной службы исполнения наказаний» (в действующей редакции) // 

Собрание законодательства РФ от 19 октября 2004 г., № 42, ст. 4109. 

Распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р «Об 

утверждении концепции развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 года» (в действующей редакции) // Собрание 

законодательства Российской Федерации от 25 октября 2010г., № 43, ст. 

5544. 

 

4. Вопросы к вступительному испытанию     

 

Уголовное право 

 

1.Наука российского уголовного права, ее предмет и методы. Роль науки 

уголовного права в разработке норм уголовного законодательства. Научные 

основы организации борьбы с преступностью. Основные направления 

(школы) в науке уголовного права. 

2.Тенденции развития уголовного законодательства на современном этапе. 

3.Понятие российской уголовной политики и ее основные тенденции на 

современном этапе. 

4.Соотношение уголовного права с нравственностью и другими отраслями 

права Российской Федерации. 

5.Теоретические проблемы уголовной ответственности. 

6.Уголовное законодательство Российской Федерации и его основание. 

7.Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц 

(проблемные аспекты). 

8.Выдача лиц, совершивших преступление (экстрадиция) по 

международному и внутригосударственному законодательств). 

9.Теоретические проблемы в области понятия преступления и состава 

преступления. 

10.Учение об объекте преступления по российскому уголовному праву. 

Соотношение объекта и предмета преступления. 

11.Философские и теоретические основы причинной связи в уголовном 

праве. 

12.Дискуссионные вопросы обшей теории вины в российском уголовном 

праве. 

13.Концепции двойной (сложной) и смешанной форм вины. 

14.Влияние уголовно-релевантных психических состояний на уголовную 

ответственность. 



15.Дискуссионные вопросы учения о субъекте преступления. 

16.Учение о стадиях совершения преступления. 

17.Добровольный отказ от преступления (спорные аспекты). 

18.Соучастие в преступлении. Объективные и субъективные признаки 

(спорные аспекты). 

19.Основания и пределы уголовной ответственности соучастников. 

20.Проблема форм соучастия в преступлении. 

21.Проблема многосубъектных преступлений без признаков соучастия. 

22.Дискуссионные аспекты прикосновенности к преступлению. 

23.Множественность преступлений. 

24.Необходимая оборона как обстоятельство, исключающее преступность 

деяния в российском уголовном праве. 

25.Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление как 

обстоятельство, исключающее преступность деяния в российском уголовном 

праве. 

26.Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность 

деяния: понятие, условия правомерности и перспективы законодательного 

совершенствования. 

27.Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния. 

28.Учение о согласии потерпевшего как обстоятельстве, исключающем 

преступность деяния. 

29.Дискуссионные вопросы понятия и целей уголовного наказания. 

30.Понятие и значение системы наказаний. Виды уголовных наказаний и их  

система. 

31.Лишение свободы и его виды. Виды исправительных учреждений. 

32.Содержание и сущность уголовных наказаний, не связанных с мерами 

исправительно-трудового воздействия на осужденных. 

33. Освобождение от уголовной ответственности и его виды. 

34.Основания освобождения от уголовного наказания. Понятие морального и 

юридического исправления. 

35.Назначение наказания по российскому уголовному праву. 

36. Справедливость освобождения от уголовного наказания. 

37.Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, 

имеющим малолетних детей (основания и условия применения, юридическая 

природа). 

38.Правовая природа и содержание принудительных мер медицинского 

характера. 

39.Юридическая природа условного осуждения. 

40.Судимость. 

41.Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

42.Основные положения Общей части уголовного права зарубежных 

государств. 

43.Научные основы квалификации преступлении. 

44.Проблемные вопросы ответственности за преступления против жизни и 



здоровья человека. 

45.Проблемные аспекты ответственности за преступления против свободы, 

чести и достоинства личности. 

46.Проблемные аспекты ответственности за преступления против половой 

свободы и половой неприкосновенности. 

47.Проблемные аспекты уголовно-правовой охраны конституционных прав и 

свобод человека и гражданина. 

48.Проблемные аспекты уголовно-правовой охраны интересов семьи и 

несовершеннолетних. 

49.Проблемные аспекты ответственности за преступления против 

собственности. 

50.Проблемы квалификации преступлений в сфере экономики. 

51.Корыстные посягательства на собственность, не связанные с хищением. 

Проблемы законодательства регламентации и квалификации. 

52.Легализация (отмывание) денежных средств или имущества, 

приобретенных преступным путем. 

53.Преступления в сфере валютного обращения и обращения ценных бумаг: 

понятие, виды, проблемы законодательной регламентации. 

54.Таможенные преступления: понятие, виды, проблемы законодательной 

регламентации. 

55.Преступления, связанные с банкротством: понятие, виды, проблемы 

законодательной регламентации. 

56.Налоговые преступления: понятие, виды, проблемы законодательной 

регламентации. 

57. Проблемные аспекты квалификации за преступления против 

общественной безопасности и общественного порядка. 

58.Преступления террористической направленности: понятие, виды, 

проблемы законодательной регламентации и квалификации. 

59.Преступный оборот оружия: понятие, виды, проблемы законодательной 

регламентации и квалификации. 

60.Проблемные вопросы борьбы с организованной и профессиональной 

преступностью. 

61.Проблемы уголовной ответственности за незаконный оборот 

наркотических средств и психотропных веществ. 

62.Экологические преступления: понятие, отграничение от 

административных правонарушений, система, проблемы квалификации и 

законодательной регламентации субъективной стороны. 

63.Преступления, связанные с преступным экстремизмом: понятие, виды, 

проблемы законодательной регламентации и квалификации. 

64.Понятие и признаки должностного преступления. Их отграничение от 

посягательства на интересы службы в коммерческих и иных организациях. 

65.Проблемные вопросы ответственности за преступления против 

правосудия. 

66.Проблемные аспекты привлечения заведомо невиновного к уголовной 

ответственности по уголовному праву России. 



67.Преступления против порядка управления: понятие, виды, проблемы 

законодательной регламентации и квалификации. 

68.Преступления против мира и безопасности в системе Особенной части УК 

РФ. 

69.Международное уголовное право и перспективы его развития. 

70.Основные положения Особенной части уголовного права зарубежных 

государств. 

Криминология  
 

Общая часть 
1. Криминология как наука (дискуссионные вопросы понятия и предмета, 

функций криминологии, современные направления развития 

криминологии). 

2. Методологические основы криминологии. 

3. Основные подходы к пониманию преступности. 

4. Характеристика преступности на современном этапе развития 

российского общества. 

5. Латентная преступность и проблемы ее выявления. 

6. Основные концепции детерминант преступности. 

7. Механизм индивидуального преступного поведения: криминологический 

аспект. 

8. Личность преступника: основные парадигмы. 

9. Проблемы классификации и типологии преступников. 

10.Концептуальные основы предупреждения преступности. 

11.Теория и методология криминологического прогнозирования. 

12.Проблемы криминальной виктимологии. 

 

Особенная часть 
13.Насильственная преступность: современные тенденции, специфика 

причинного комплекса и особенности предупреждения. 

14.Экономическая преступность в современной России. 

15.Понятие и признаки организованной преступности (проблемные аспекты). 

16.Причины возникновения и эволюции организованной преступности в 

России. 

17.Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной 

преступностью. 

18.Дискуссионные вопросы понятия коррупции. 

19.Правовые, организационные и тактические основы противодействия 

коррупции. 

20.Рецидивная преступность и криминальный профессионализм. 

21.Особенности преступности несовершеннолетних и проблемы ее 

предупреждения. 

22.Специфика женской преступности: теория социальных ролей и 

биологические детерминанты. 

23.Неосторожная преступность: дискуссионные аспекты. 



24.Пенитенциарная преступность: криминологическая характеристика, 

причины и условия, проблемы предупреждения. 

 

Уголовно-исполнительное право 

1. Российское уголовно-исполнительное право, его место в системе 

российского права. 

2. Цели наказания и задачи уголовно-исполнительного законодательства. 

3. Основания прекращения уголовно-исполнительных отношений. 

4. Уголовно-исполнительная политика на современном этапе. 

5. Понятие ресоциализации осужденных к лишению свободы. 

6. Контроль органов государственной власти за деятельностью учреждений 

и органов, исполняющих наказания. 

7. Наука уголовно-исполнительного права, ее задачи. 

8. Ведомственный контроль за деятельностью учреждений, исполняющих 

наказания. 

9. Взаимодействие учреждений и органов исполняющих наказания, с судом 

и иными государственными органами, ведущими борьбу с преступностью. 

10.Уголовно-исполнительные отношения. 

11.Стадии ресоциализации осужденных. 

12.Прокурорский надзор за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказания. 

13.Уголовно-исполнительное законодательство. 

14.Международный контроль за деятельность учреждений и органов, 

исполняющих наказания. 

15.Социально-демографическая, уголовно-правовая и пенитенциарная 

характеристика осужденных. 

16.Задачи уголовно-исполнительного законодательства. 

17.Проблемы материально-бытового и медико-санитарного обеспечения 

осужденных к лишению свободы. 

18.Международные акты об обращении с осужденными. 

19.Общая характеристика правового положения осужденных к лишению 

свободы. 

20.Характеристика поощрительной нормы уголовно-исполнительного права. 

21.Влияние уголовно-исполнительной политики на ресоциализацию 

осужденных. 

22.Учреждения и органы, исполняющие наказания. Контроль за их 

деятельностью. 

23.Назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного 

учреждения. 

24.Характеристика правил внутреннего распорядка уголовно-

исполнительной службы Министерства юстиции РФ. 

25.Проблемные вопросы исполнения наказаний, не связанных с изоляцией их 

от общества. Исполнение ареста. 

26.Пенсильванская система отбывания наказания в США. 

27.Субъективное право на поощрение. 



28.Исполнение наказания в виде лишения свободы. Социальные и правовые 

последствия наказания в виде лишения свободы. 

29.Общее понятие прогрессивной и регрессивной системы отбывания 

наказания. 

30.Исполнение наказаний не связанных с изоляцией осужденного от 

общества. 

31.Тюремная субкультура, правовые и организационные основы ее 

нейтрализации. 

32.Контроль за условно осужденными. 

33.Принципы уголовно-исполнительного законодательства. 

34.Правовое регулирование освобождения от отбывания наказания. 

35.Правовое регулирование труда осужденных. 

36.СИЗО как вид исправительных учреждений. 

37.Правовое регулирование применения смертной казни. 

38.Общие принципы определения правового статуса осужденных. 

39.Условия отбывания наказания в исправительных колониях, 

воспитательных колониях, тюрьме. 

40.Пожизненное лишение свободы. 

41.Сущность оборнской системы отбывания наказания в США. 

42.Законодательство, регулирующее исполнение наказаний в советский 

период. 

43.Международные аспекты уголовно-исполнительной политики. 

44.Социальная адаптация освобожденных от наказания. 

45.Контроль уполномоченного по правам человека РФ за деятельностью 

учреждений и органов, исполняющих наказания. 

 

  5. Шкала оценивания вступительного испытания 

 

Баллы Критерии оценивания ответа на вступительном 

испытании 

5 баллов 

 

- знание и понимание основных проблем соответствующей 

отрасли науки; 

- свободное владение понятийным аппаратом, научным 

языком и терминологией; 

- основные вопросы раскрыты полно и глубоко, с 

использованием дополнительного материала;  

 - материал изложен последовательно и логически;  

- выделены существенные и вариативные признаки 

раскрываемых понятий, теоретические знания соотнесены с 

примерами из практики; 

- высказана своя точка зрения при анализе конкретной 

проблемы в исторической ретроспективе; 

- отсутствуют фактические и логические ошибки;  

- выводы и обобщения достаточно аргументированы 



4 балла - знание базовых положений в области науки в пределах 

основной образовательной программы без использования 

дополнительного материала; 

- основные вопросы раскрыты недостаточно полно и 

глубоко;  

- при соотнесении теоретических знаний с практикой есть 

затруднения в приведении адекватных примеров; 

-логичность и доказательность изложения материала, но 

допущены отдельные неточности при использовании 

ключевых понятий; 

- в ответах на дополнительные вопросы допущены 

незначительные ошибки;  

- выводы и обобщения аргументированы, но содержат 

отдельные неточности. 

3 балла - фрагментарные, поверхностные знания, в изложении 

программного материала выявлены существенные пробелы;  

- основные положения раскрыты поверхностно, отсутствует 

знание специальной терминологии;  

- материал недостаточно систематизирован;  

- испытывает трудности с теоретическим обоснованием 

приводимых примеров; 

- отсутствует собственная критическая оценка 

возможностей использования наследия прошлого для 

решения современных проблем;  

- недостаточно аргументированы выводы, имеются 

смысловые и речевые ошибки.  

2 балла - отсутствует знание специальной терминологии, незнание 

ключевых понятий в области науки; 

-обсуждаемая проблема не проанализирована; 

- отсутствует логика и последовательность изложения; 

- имеются фактические, смысловые и речевые ошибки; 

- приводит примеры из личного опыта без теоретического 

обоснования; 

- не отвечает на дополнительные вопросы по темам курса; 

- не может сформулировать собственную точку зрения по 

обсуждаемому вопросу. 

 

6.Рекомендованная литература 

К теме 1. Уголовно-исполнительное право России: учебник / под ред. 

В.И. Селиверстова. 6-е изд., перераб и доп. М.: Норма, 2013. 544 с.  

Маркунцов С.А. Уголовно-исполнительное право (общая часть): в 

схемах, таблицах и определениях: учеб. пособие.  М., 2010. 

К теме 2. Уголовно-исполнительное право России: учебник / под ред. 

В.И. Селиверстова. 6-е изд., перераб и доп. М.: Норма, 2013. 544 с.  

Зубарев С.М. Уголовно-исполнительное право: краткий курс лекций / 



С. М. Зубарев. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2013.  186 с. 

Маркунцов С.А. Уголовно-исполнительное право (общая часть): в 

схемах, таблицах и определениях: учеб. пособие.  М., 2010.  

К теме 3. Уголовно-исполнительное право России: учебник / под ред. 

В.И. Селиверстова. 6-е изд., перераб и доп. М.: Норма, 2013. 544 с.  

Маркунцов С.А. Уголовно-исполнительное право (общая часть): в 

схемах, таблицах и определениях: учеб. пособие.  М., 2010. 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

(утверждены ООН 30 августа 1955 г., одобрены Экономическим и 

Социальным Советом на 994-ом пленарном заседании 31 июля 1957 г.). // 

Советская юстиция, 1992 г., № 2, с. 19. 

Процедуры эффективного выполнения минимальных стандартных 

правил, касающихся обращения с заключенными (приняты резолюцией 

Экономического и Социального Совета ООН 1984/47 от 25 мая 1984 г.). // 

Международные соглашения и рекомендации ООН в области защиты прав и 

борьбы с преступностью: Сборник международных документов. М., 1989. с. 

92-100. 

Стандартные минимальные правила Организации Объединенных 

Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением 

(«Токийские правила») (приняты резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 

45/110 от 14 декабря 1990 г.). // Материалы VIII Конгресса ООН по 

предупреждению преступности и обращения с правонарушителями. Гавана, 

Куба, 1990. Документы ООН А/СО 144/24. 

Основные принципы обращения с заключенными (приняты 

резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 45/111 от 14 декабря 1990 г.). // 

Уголовно-исполнительное право: Сборник нормативных актов. / Под ред. 

П.Г. Пономарева. – М., 1997.  

Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся защиты 

несовершеннолетних, лишенных свободы (приняты резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН 45/113 от 14 декабря 1990 г.). // Уголовно-исполнительное 

право: Сборник нормативных актов. / Под ред. П.Г. Пономарева. – М., 1997 

К теме 4.  Уголовно-исполнительное право России: учебник / под ред. 

В.И. Селиверстова. 6-е изд., перераб и доп. М.: Норма, 2013. 544 с. 

Зубарев С.М. Организация исполнения уголовных наказаний без 

изоляции осужденного от общества в зарубежных странах // Вестник 

института. Научно-практический журнал Вологодского института права и 

экономики ФСИН. Преступление. Наказание. Исправление. 2010. № 11. С. 

66-69. 

Елпатова Т. Исполнение уголовного наказания в зарубежных странах // 

Правовая защита частных и публичных интересов: сборник статей 

международной научно-практической конференции студентов и молодых 

ученых, посвященной памяти выдающегося российского адвоката Федора 

Никифоровича Плевако (1842-1908) 20-21 апреля 2012 года. Челябинск: 

Полиграф-Мастер, 2012. С. 310-315. 

Гладилин Н.П.  Исполнение уголовного наказания в зарубежных 



странах // Актуальные проблемы исполнения уголовных наказаний. Сборник 

материалов студенческой научно-практической конференции (4 марта 2010 

г., к 131 годовщине образования уголовно-исполнительной системы России) 

и научно-практического круглого стола (26 мая 2010 г.). Киров: Кировский 

филиал Акад. ФСИН России, 2010. С. 39 – 42.     

К теме 5. Уголовно-исполнительное право России: учебник / под ред. 

В.И. Селиверстова. 6-е изд., перераб и доп. М.: Норма, 2013. 544 с. 

Маркунцов С.А. Уголовно-исполнительное право (общая часть): в 

схемах, таблицах и определениях: учеб. пособие.  М., 2010. 

Зубарев С.М. Уголовно-исполнительное право: краткий курс лекций / 

С. М. Зубарев. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2013.  186 с 

Головастова Ю.А. Осужденный как субъект уголовно-исполнительных 

правоотношений: монография. Рязань: Акад. ФСИН России, 2010. 186 с.  

Сурин В.В. Уголовно-исполнительные правоотношения: теоретический 

аспект // Вестник Пермского института ФСИН России. 2013. № 3 (10). С. 70-

73. 

К теме 6.  Уголовно- исполнительное право России. Общая и 

Особенная части / под ред. В.Е. Эминова, В.Н. Орлова М., 2012. 751 с. 

Уголовно-исполнительное право России: учебник / под ред. В.И. 

Селиверстова. 6-е изд., перераб и доп. М.: Норма, 2013. 544 с. 

Маркунцов С.А. Уголовно-исполнительное право (общая часть): в 

схемах, таблицах и определениях: учеб. пособие.  М., 2010. 

К теме 7.  Уголовно-исполнительное право России: учебник / под ред. 

В.И. Селиверстова. 6-е изд., перераб и доп. М.: Норма, 2013. 544 с. 

Смирнов Л.Б. Теоретические и юридические основы правового статуса 

осужденных // Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. 2013. 

Т. 18. № 1. С. 60-63. 

К теме 8.  Уголовно- исполнительное право России. Общая и 

Особенная части / под ред. В.Е. Эминова, В.Н. Орлова М., 2012. 751 с. 

Уголовно-исполнительное право России: учебник / под ред. В.И. 

Селиверстова. 6-е изд., перераб и доп. М.: Норма, 2013. 544 с. 

Бакулин В.К. Соотношение понятий «уголовно-исполнительная 

система» и «система учреждений и органов, исполняющих уголовные 

наказания» // Вестник экономики, права и социологии. 2013. № 3. С. 108-112. 

К теме 9.  Уголовно- исполнительное право России. Общая и 

Особенная части / под ред. В.Е. Эминова, В.Н. Орлова М., 2012. 751 с. 

Уголовно-исполнительное право России: учебник / под ред. В.И. 

Селиверстова. 6-е изд., перераб и доп. М.: Норма, 2013. 544 с. 

Смирнова И.Н. Международные правовые акты, регламентирующие 

исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества, 

и проблемы их реализации в России // Безопасность уголовно-

исполнительной системы. 2011. № 1 (13). С. 70-77. 

Смирнова И.Н., Смирнова Г.Н. О востребованности и эффективности 

исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества // 

Безопасность уголовно-исполнительной системы. 2010. № 4 (12). С. 40-43. 



Грушин Ф.В. Политика в сфере исполнение наказаний, не связанных с 

изоляцией осужденного от общества на современном этапе // 

Законодательное и организационное обеспечение реализации Концепции 

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 

года: материалы научно-практической конференции, г. Рязань, (17 марта 

2011 г.). Рязань: Акад. ФСИН России, 2011. С. 65-69. 

К теме 10.  Уголовно- исполнительное право России. Общая и 

Особенная части / под ред. В.Е. Эминова, В.Н. Орлова М., 2012. 751 с. 

Уголовно-исполнительное право России: учебник / под ред. В.И. 

Селиверстова. 6-е изд., перераб и доп. М.: Норма, 2013. 544 с. 

Зубарев С.М. Уголовно-исполнительное право: краткий курс лекций / 

С. М. Зубарев. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2013.  186 с 

К теме 12 Уголовно- исполнительное право России. Общая и 

Особенная части / под ред. В.Е. Эминова, В.Н. Орлова М., 2012. 751 с. 

Уголовно-исполнительное право России: учебник / под ред. В.И. 

Селиверстова. 6-е изд., перераб и доп. М.: Норма, 2013. 544 с. 

Толкаченко А.А. Правовые основы исполнения уголовных наказаний, 

применяемых к военнослужащим // Военное право: антология диссертаций. 

М.: За права военнослужащих, 2011. С. 531-541. 

К теме 13.  Уголовно- исполнительное право России. Общая и 

Особенная части / под ред. В.Е. Эминова, В.Н. Орлова М., 2012. 751 с. 

Уголовно-исполнительное право России: учебник / под ред. В.И. 

Селиверстова. 6-е изд., перераб и доп. М.: Норма, 2013. 544 с. 

Караваев И.В. Международно-правовые стандарты содержание под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: 

монография. М.: Юрлитинформ, 2011. 200 с. 

Андреев В.Н. Содержание под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений //  Публичное и частное право. 2010. № 3. С. 158-

187. 

Семенов В.М. О некоторых проблемах правового регулирования 

содержание под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными 

правонарушениями: материалы десятой международной научно-

практической конференции. Ч. 1. Барнаул: Изд-во Барнаул. юрид. ин-та МВД 

России, 2012. С. 187-190. 

К теме 14. Уголовно-исполнительное право России: учебник / под ред. 

В.И. Селиверстова. 6-е изд., перераб и доп. М.: Норма, 2013. 544 с.  

Зубарев С.М. Уголовно-исполнительное право: краткий курс лекций / С. 

М. Зубарев. 7-е изд., перераб. и доп. М. : Издательство Юрайт, 2013.  186 с. 

Крачун В.Д. Режим в исправительных учреждениях и средства его 

обеспечения: учебное пособие [В. Д. Крачун и др.]; Федеральная служба 

исполнения наказаний, Владимирский юридический ин-т Федеральной 

службы исполнения наказаний, Каф. уголовно-исполнительного права. 

Владимир: ВЮИ ФСИН России, 2011. 91 с. 

К теме 15. Уголовно- исполнительное право России. Общая и 



Особенная части / под ред. В.Е. Эминова, В.Н. Орлова М., 2012. 751 с. 

Уголовно-исполнительное право России: учебник / под ред. В.И. 

Селиверстова. 6-е изд., перераб и доп. М.: Норма, 2013. 544 с. 

Зубарев С.М. Уголовно-исполнительное право: краткий курс лекций / 

С. М. Зубарев. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2013.  186 с. 

К теме 16. Уголовно- исполнительное право России. Общая и Особенная 

части / под ред. В.Е. Эминова, В.Н. Орлова М., 2012. 751 с. 

Уголовно-исполнительное право России: учебник / под ред. В.И. 

Селиверстова. 6-е изд., перераб и доп. М.: Норма, 2013. 544 с.  

К теме 17. Уголовно- исполнительное право России. Общая и 

Особенная части / под ред. В.Е. Эминова, В.Н. Орлова М., 2012. 751 с. 

Уголовно-исполнительное право России: учебник / под ред. В.И. 

Селиверстова. 6-е изд., перераб и доп. М.: Норма, 2013. 544 с. 

Борисенко И.В., Смирнова Г.Н. Правовое обеспечение контроля за 

условно осужденными // Безопасность уголовно-исполнительной системы. 

2012. № 1 (17). С. 36-39. 

Волчков Д.И. Отдельные направления повышения эффективности 

деятельности уголовно-исполнительных инспекций по контролю за  

поведением условно осужденных // Мир юридической науки. 2012. № 6. С. 

59-66. 

Артамонов Д.С., Ковалева М.С. Организационно-правовые проблемы 

контроля за условно-осужденными // Закон и право. 2011. № 10. С. 96-98.  

К теме 18. Уголовно- исполнительное право России. Общая и 

Особенная части / под ред. В.Е. Эминова, В.Н. Орлова М., 2012. 751 с. 

Зубарев С.М. Уголовно-исполнительное право: краткий курс лекций / 

С. М. Зубарев. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2013.  186 с. 

Уголовно-исполнительное право России: учебник / под ред. В.И. 

Селиверстова. 6-е изд., перераб и доп. М.: Норма, 2013. 544 с. 

 

 

 

 
 


