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Вопросы к вступительному экзамену по профилю Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право 

 

1. Понятие, предмет, метод и задачи российского уголовного права как отрасли 

права. Общая и Особенная части уголовного права: их соотношение. 

2. Наука уголовного права: предмет, методы и задачи на современном этапе. 

3. Принципы российского уголовного права: понятие, система, содержание. 

4. Российский уголовный закон: понятие, признаки, значение. Структура 

уголовного закона. 

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

6. Действие уголовного закона в пространстве. 

7. Толкование уголовного закона: понятие и виды.  

8. Российская уголовная политика: понятие и формы реализации.  

9. Понятие и признаки преступления по российскому уголовному праву.  

10. Классификация преступлений: понятие и значение. 

11. Уголовная ответственность: понятие, основание, реализация. 

12. Понятие, значение состава преступления, его структура, виды. 

13. Понятие и значение объекта преступления. Виды объектов преступления. 

Предмет преступления. Потерпевший от преступления. 

14. Понятие, признаки и значение объективной стороны преступления. 

15. Понятие и формы общественно опасного деяния. Виды общественно опасного 

бездействия. 

16. Причинная связь в уголовном праве: понятие и уголовно-правовое значение. 

17. Понятие и признаки субъекта преступления. Субъект преступления и личность 

преступника. 

18. Вменяемость и невменяемость. Критерии невменяемости. 

19. Ограниченная вменяемость, ее уголовно-правовое значение. Уголовная 

ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения. 

20. Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления. 

21. Вина в российском уголовном праве: понятие, содержание и значение. Формы 

и виды вины. 

22. Умысел и его виды. 

23. Неосторожность и ее виды. 

24. Ответственность за преступления, совершенные с двумя формами вины. 

25. Ошибка: понятие и виды. Влияние ошибки на уголовную ответственность. 

26. Виды неоконченного преступления и их характеристика. 

27. Добровольный отказ от преступления. Его отличие от деятельного раскаяния. 

28. Понятие соучастия в преступлении: объективные и субъективные признаки. 

29. Виды соучастников преступления. Основание и пределы уголовной 

ответственности соучастников. 

30. Формы соучастия. 

31. Специальные вопросы ответственности соучастников (добровольный отказ 

при соучастии, соучастие преступлении со специальным субъектом, неудавшееся 

соучастие, эксцесс исполнителя). 

32. Понятие и виды множественности преступлений. Отличие множественности 

преступлений от единичных сложных преступлений. 

33. Совокупность преступлений: понятие, виды, отграничение от рецидива 

преступлений. 

34. Понятие, виды и юридические последствия рецидива преступлений. 
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35. Необходимая оборона и условия ее правомерности. 

36. Крайняя необходимость и условия ее правомерности.  

37. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

Условия правомерности причинения такого вреда. 

38. Физическое или психическое принуждение, обоснованный риск, исполнение 

приказа или распоряжения как обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

39. Понятие и цели уголовного наказания. Соотношение наказания с иными 

мерами уголовно-правового характера. 

40. Понятие и значение системы уголовных наказаний. 

41. Штраф и лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 

42. Ограничение свободы как вид уголовного наказания. 

43. Обязательные, исправительные и принудительные работы как виды 

уголовного наказания. 

44. Уголовные наказания, применяемые к военнослужащим. 

45. Лишение свободы и его виды. Назначение осужденным к лишению свободы 

вида исправительного учреждения. 

46. Общие начала назначения наказания. 

47. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.  

48. Назначение наказания при наличии отдельных смягчающих обстоятельств 

(ст. 62 УК РФ). Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление. 

49. Назначение наказания по совокупности преступлений и совокупности 

приговоров. 

50. Условное осуждение: понятие, уголовно-правовая природа, содержание. 

51. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Освобождение 

от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Освобождение от 

уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. 

52. Понятие и виды освобождения от наказания. Освобождение от наказания в 

связи с болезнью. 

53. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Замена неотбытой 

части наказания более мягким видом наказания. 

54. Отсрочка отбывания наказания и ее виды. 

55. Давность в уголовном праве.  

56. Амнистия. Помилование. Судимость. 

57. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.  

58. Принудительные меры воспитательного воздействия: понятие, виды, 

основания и цели применения.  

59. Принудительные меры медицинского характера: понятие, виды, основания и 

цели применения.  

60. Конфискация имущества в системе мер уголовно-правового характера. 

61. Понятие и виды квалификации преступлений. Квалификация преступлений 

при конкуренции норм.  

62. Понятие и виды убийства. Уголовно-правовой анализ простого убийства 

(ч. 1 ст. 105 УК РФ). 

63. Квалифицированные виды убийства (ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

64. Привилегированные виды убийства. 

65. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и его отличие от 

причинения вреда здоровью средней тяжести. 
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66. Неоказание помощи больному. Оставление в опасности. 

67. Похищение человека. Отграничение похищения человека от захвата 

заложника и незаконного лишения свободы. 

68. Преступные посягательства, связанные с эксплуатацией человека. 

69. Изнасилование, его отличие от насильственных действий сексуального 

характера. 

70. Ненасильственные половые преступления в отношении несовершеннолетних.  

71. Посягательства на личные конституционные права граждан. Нарушение 

неприкосновенности частной жизни. 

72. Преступные посягательства на избирательные права граждан. 

73. Посягательства на авторские, смежные, изобретательские и патентные права. 

74. Вовлечение несовершеннолетнего в преступную и антиобщественную 

деятельность. 

75. Понятие, формы и виды хищения. Предмет хищения. 

76. Кража. Ее разграничение с грабежом и неправомерным завладением 

автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. 

77. Мошенничество и его виды.  

78. Присвоение или растрата. Их отличие от кражи и мошенничества. 

79. Разбой и его разграничение с грабежом. 

80. Вымогательство. Его разграничение с грабежом, разбоем и принуждением к 

совершению сделки или к отказу от ее совершения. 

81. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных преступным путем: понятие, виды, уголовно-правовая 

характеристика.  

82. Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения 

кредиторской задолженности.  

83. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных 

бумаг. Неправомерный оборот средств платежей. 

84. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного 

соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.  

85. Преступления в сфере экономической деятельности, связанные с 

банкротством. 

86. Экономические преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов и 

сборов. 

87. Контрабанда: виды и уголовно-правовой анализ.  

88. Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. Субъект этих преступлений.  

89. Преступления террористической направленности: понятие и виды. 

Террористический акт.  

90. Бандитизм. Разграничение бандитизма и организации преступного сообщества 

(преступной организации) или участия в нем (ней). 
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91. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в 

нем (ней). Ее разграничение с организацией незаконного вооруженного 

формирования. 

92. Массовые беспорядки. Хулиганство.  

93. Преступления против общественной безопасности, связанные с незаконным 

оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств: понятие 

и виды. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств. 

94. Преступления против здоровья населения, связанные с наркотическими 

средствами или психотропными веществами: понятие и виды.  

95. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, 

выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

96. Преступления против общественной нравственности: понятие и виды. 

Вовлечение в занятие проституцией. Незаконные изготовление и оборот 

порнографических материалов или предметов. 

97. Понятие и виды экологических преступлений. Нарушение правил охраны 

окружающей среды при производстве работ. 

98. Загрязнение вод, атмосферы и морской среды.  

99. Посягательства на животный мир: понятие и виды. Незаконная охота.  

100. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта: 

понятие и виды. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств.  

101. Преступления в сфере компьютерной информации: понятие и виды. 

Неправомерный доступ к компьютерной информации. 

102. Государственная измена. Ее отличие от шпионажа, разглашения 

государственной тайны и незаконного получения сведений, составляющих 

государственную тайну.  

103. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства. 

104. Экстремизм: понятие и виды. Организация экстремистского сообщества.  

105. Понятие и виды преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Понятие 

должностного лица. 

106. Понятие коррупции и уголовно-правовые меры борьбы с ней. 

107. Злоупотребление должностными полномочиями. Его отличие от превышения 

должностных полномочий. 

108. Взяточничество, его разграничение с коммерческим подкупом. 

109. Служебный подлог. Незаконная выдача паспорта гражданина РФ, а равно 

внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное 

приобретение гражданства РФ. 

110. Халатность.  
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111. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования. 

112. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Незаконное 

освобождение от уголовной ответственности. 

113. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного 

акта. 

114. Принуждение к даче показаний. Подкуп или принуждение к даче показаний, 

или уклонению от дачи показаний, либо к неправильному переводу. 

115. Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной 

деятельности. 

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

от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от применения 

принудительных мер медицинского характера. 

117. Применение насилия в отношении представителя власти. 

118. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества. 

119. Незаконное пересечение Государственной границы РФ. Организация 

незаконной миграции. 

120. Самоуправство. 

121. Понятие и виды преступлений против военной службы. Неисполнение приказа 

и его отличие от сопротивления начальнику или принуждения его к нарушению 

обязанностей военной службы. 

122. Дезертирство. Его отличие от самовольного оставления части или места 

службы. 

123. Преступления против мира и безопасности человечества: понятие и виды. 

Уголовно-правовой анализ состава наемничества. 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема. Понятие, задачи и система уголовного права. Наука уголовного права 

и уголовно-правовая политика 

Понятие уголовного права и его содержательные аспекты. Понятие и 

содержание предмета уголовного права Российской Федерации. Метод 

уголовного права Российской Федерации. Понятие уголовно-правовой функции 

и ее содержание. 

Понятие задач уголовного права Российской Федерации и уголовно-

правовая характеристика их признаков. Виды задач по уголовному праву 

Российской Федерации. Охрана личности, общества, государства, мира и 

безопасности человечества от преступных посягательств как одна из задач 

уголовного права Российской Федерации. Уголовно-правовая характеристика 

задачи предупреждения преступлений. 

Уголовное законодательство Российской Федерации и его основание. 

Конституция Российской Федерации как основа уголовного законодательства 

Российской Федерации. Общепризнанные принципы и нормы международного 

права как основа уголовного законодательства Российской Федерации. 
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Судебный прецедент как источник формирования уголовного законодательства. 

Система российского уголовного права: понятие и ее содержание. Общая и 

Особенная части уголовного права. Институты уголовного права. Источники 

уголовного права. Система курса Общей части уголовного права. 

Место уголовного права в российской правовой системе. Соотношение 

уголовного права с нравственностью и другими отраслями права Российской 

Федерации. Понятие нравственности и уровни реализации ее норм. Роль 

нравственности при формировании уголовного законодательства и его 

реализации. Соотношение уголовного права с уголовно-процессуальным и 

уголовно-исполнительным правом. Связь уголовного права с 

общетеоретической дисциплиной – криминологией. Соотношение уголовного 

права с административным, гражданским правом, законодательством о 

здравоохранении. Связь науки уголовного права с социологией, социальной 

психологией и другими общественными и естественными науками. 

Уголовное право как отрасль правовой науки. Предмет науки уголовного 

права. Метод науки уголовного права. Задачи науки уголовного права. Роль 

науки уголовного права в разработке проектов уголовных законов, оптимизации 

законотворческой и правоприменительной деятельности, правильном 

толковании уголовного закона. Основные школы в науке уголовного права во 

второй половине XIX – в начале ХХ вв. Советский период истории развития 

отечественной науки уголовного права. Современная российская наука 

уголовного права.  

Уголовное право в виде учебной дисциплины. Предмет и метод уголовного 

права как учебной дисциплины. Задачи Курса уголовного права Российской 

Федерации. 

Понятие и содержание уголовно-правовой политики и ее соотношение с 

государственной политикой противодействия преступности. Историческая 

обусловленность и изменчивость уголовно-правовой политики. Сущность и 

основные направления современной российской уголовно-правовой политики. 

Методы уголовно-правовой политики. Криминализация и декриминализация. 

Пенализация и депенализация. Дифференциация и индивидуализация уголовной 

ответственности. Формы реализации уголовно-правовой политики: 

правотворческая и правоприменительная деятельность. 

 

Тема. Принципы уголовного права 

Понятие и значение принципов уголовного права. Система уголовно-

правовых принципов и их взаимосвязь с общими принципами права. Принцип 

законности. Принцип равенства граждан перед законом. Принцип вины. 

Принцип справедливости. Принцип гуманизма. 

Реализация уголовно-правовых принципов в нормах уголовного 

законодательства Российской Федерации. Реализация принципов уголовного 

права на правоприменительном и правоисполнительном уровнях. 

 

Тема. Российский уголовный закон 

Понятие и основные черты уголовного закона. Порядок принятия уголовного 

закона. Задачи уголовного законодательства Российской Федерации. Значение 

уголовного закона. Проблемы и перспективы совершенствования российского 

уголовного законодательства. 
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История российского уголовного законодательства. Уголовное 

законодательство России досоветского периода (до 1917 года). Уголовное 

законодательство в советский период истории России. Постсоциалистическое 

российское уголовное законодательство.  

Действующее уголовное законодательство Российской Федерации. Система и 

структура уголовного закона. Общая и Особенная части уголовного законодательства 

Российской Федерации. Структура уголовно-правовой статьи. Понятие уголовно-

правовой нормы и ее элементы. Понятия гипотезы, диспозиции и санкции уголовно-

правовой нормы. Понятие уголовно-правового положения. 

Временные пределы действия уголовного закона. Дата принятия и 

официального опубликования уголовного закона. Прекращение действия 

уголовного закона. Время совершения преступления. Обратная сила уголовного 

закона. Промежуточный уголовный закон. 

Территориальный принцип действия уголовного закона. Территориальные 

воды Российской Федерации. Правовой режим континентального шельфа и 

исключительной экономической зоны Российской Федерации. Военно-морские 

корабли, морские и речные суда, воздушные корабли. Иностранные граждане и 

лица без гражданства. Принцип гражданства. Универсальный принцип действия 

уголовного закона. 

Выдача лиц, совершивших преступление (экстрадиция). Понятие института 

выдачи лиц, совершивших преступление. Международно-правовые документы, 

регламентирующие выдачу лиц, совершивших преступление. Выдача лиц, 

совершивших преступление по уголовному законодательству Российской 

Федерации. Основания для отказа в экстрадиции. 

Толкование уголовного закона. Виды толкования уголовного закона. Запрет 

применения уголовного закона по аналогии. 

 

Тема. Понятие преступления 

Преступление по уголовному праву Российской Федерации. Социальная и 

правовая природа преступления. Исторически изменчивый характер круга 

деяний, признаваемых преступлением.  

Понятие преступления и уголовно-правовая характеристика его признаков. 

Общественная опасность деяния как объективная категория. Содержание 

общественной опасности, ее качественная и количественная характеристика. 

Признак противоправности преступления и его значение для обеспечения 

законности. Недопустимость применения уголовного закона по аналогии. 

Признак виновности преступления. Отказ Уголовного кодекса Российской 

Федерации от объективного вменения. Признак наказуемости преступления, его 

содержание и значение. Установление преступления обвинительным приговором 

суда, вступившим в законную силу. 

Малозначительное деяние, формально содержащее признаки деяния, 

предусмотренное уголовным законом, но не представляющее общественной 

опасности. Отграничение преступлений от иных правонарушений. Критерии 

разграничения. Преступления и аморальные поступки. 

Классификация преступлений в уголовном праве и ее значение. 

Юридическая природа категорий преступлений и их уголовно-правовое 

значение. Преступления небольшой тяжести. Преступления средней тяжести. 

Тяжкие преступления. Особо тяжкие преступления. Практическое значение 
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деления преступлений на категории. Право суда изменить категорию 

преступления на менее тяжкую. 

 

Тема. Состав преступления 

Понятие состава преступления. Состав преступления как совокупность 

объективных и субъективных признаков, характеризующих определенное 

общественно опасное деяние как преступление. Соотношение понятий 

преступления и состава преступления. Элементы состава преступления и 

признаки, их характеризующие. Объективные элементы состава преступления: 

объект и объективная сторона. Субъективные элементы состава преступления: 

субъект и субъективная сторона. Признаки состава преступления: обязательные 

и факультативные. 

Классификация составов преступления: по характеру и степени 

общественной опасности, структуре, законодательной конструкции. 

Понятие квалификации преступлений. Значение состава преступления для 

осуществления квалификации преступлений. 

 

Тема. Уголовная ответственность 

Понятие уголовной ответственности. Уголовная ответственность как 

разновидность юридической ответственности. Содержание и специфика 

уголовной ответственности. Соотношение уголовной ответственности и 

наказания. 

Понятие и содержание уголовно-правовых отношений. Возникновение 

уголовно-правового отношения. Прекращение уголовно-правового отношения. 

Субъекты уголовно-правовых отношений. 

Основание уголовной ответственности. Совершение деяния, содержащего 

все признаки состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом 

Российской Федерации, — законодательно закрепленное основание уголовной 

ответственности. 

 

Тема. Объект преступления 

Понятие и значение объекта преступления по российскому уголовному 

праву. Структура объекта преступления. Виды объектов преступления. Общий 

объект преступления. Родовой и видовой объекты преступления и их значение 

для построения Особенной части Уголовного кодекса. Непосредственный объект 

преступления и его значение для квалификации преступлений. Виды 

непосредственного объекта: основной, дополнительный и факультативный. 

Понятие предмета преступления и его значение для квалификации 

преступления. Соотношение объекта и предмета преступления. 

Потерпевший от преступления. Уголовно-правовое значение личности 

потерпевшего. 

 

Тема. Объективная сторона преступления 

Понятие, содержание и юридическое значение объективной стороны 

состава преступления. Обязательные и факультативные признаки объективной 

стороны состава преступления. 

Общественно опасное деяние и его формы. Понятие уголовно наказуемого 

действия и бездействия. Условия уголовной ответственности за преступное 

бездействие. «Чистое» и «смешанное» бездействие. 
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Общественно опасные последствия и их виды. Понятие материальных, 

формальных и усеченных составов преступлений. Уголовно-правовое значение 

последствий преступления. 

Понятие и признаки причинной связи в уголовном праве. Необходимые и 

случайные причинные связи. Уголовно-правовое значение правильного 

установления причинной связи. 

Способ, средства, время, место, обстановка совершения преступления как 

факультативные признаки объективной стороны состава преступления. Их 

содержание и уголовно-правовое значение. 

 

Тема. Субъект преступления 

Понятие субъекта преступления и его обязательные и факультативные 

признаки. 

Возраст как один из признаков субъекта преступления. 

Дифференцированный подход к возрасту субъекта преступления в уголовном 

законе. 

Вменяемость как обязательное условие уголовной ответственности 

субъекта преступления. Понятие невменяемости по уголовному праву. 

Медицинский (биологический) и юридический (психологический) критерии 

невменяемости. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, 

не исключающим вменяемости. Уголовная ответственность лиц, совершивших 

преступления в состоянии опьянения. Ответственность лиц, у которых 

болезненное состояние психики проявилось после совершения преступления. 

Понятие специального субъекта преступления. Виды специальных 

субъектов преступления. 

Понятие личности преступника. Субъект преступления и личность 

преступника. Соотношение этих понятий. 

 

Тема. Субъективная сторона преступления 

Понятие субъективной стороны состава преступления. Ее связь с другими 

элементами состава преступления. Значение субъективной стороны состава 

преступления. 

Обязательные и факультативные признаки субъективной стороны состава 

преступления. Понятие и содержание вины в российском уголовном праве. 

Формы вины. Значение деления вины на формы. Умысел и его виды. 

Интеллектуальный и волевой моменты умысла. Виды умысла. Разграничение 

прямого и косвенного умысла. Умысел заранее обдуманный и внезапно 

возникший. Умысел определенный, неопределенный и альтернативный. 

Неосторожность и ее виды. Легкомыслие, его интеллектуальный и волевой 

моменты. Отличие легкомыслия от косвенного умысла. Небрежность, ее 

интеллектуальный и волевой моменты. Объективный и субъективный критерии 

небрежности. Отличие небрежности от легкомыслия и невиновного причинения 

вреда (казуса, случая). 

Ответственность за преступления, совершенные с двумя формами вины. 

Понятие «двойной формы вины». 

Невиновное причинение вреда (казус, случай). Его отличие от 

небрежности. 

Мотив, цель, эмоции как факультативные признаки субъективной стороны 

состава преступления и их уголовно-правовое значение. 
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Понятие ошибки в уголовном праве. Юридическая и фактическая ошибки и 

их значение в уголовном праве. 

 

Тема. Множественность преступлений 

Понятие множественности преступлений по уголовному праву. Ее отличие 

от сложных единичных преступлений (длящихся, продолжаемых преступлений, 

преступлений со сложным составом). Значение института множественности 

преступлений. Юридические последствия множественности преступлений. Виды 

множественности преступлений. 

Понятие и признаки совокупности преступлений по Уголовному кодексу 

Российской Федерации. Виды совокупности преступлений. Реальная и идеальная 

совокупность преступлений. Юридическое значение совокупности 

преступлений. Разграничение совокупности преступлений и конкуренции 

уголовно-правовых норм. 

Понятие и признаки рецидива преступлений. Виды рецидива преступлений. 

Значение законодательного определения опасного и особо опасного рецидива. 

Условия, при которых рецидив может быть признан опасным и особо опасным. 

 

Тема. Оконченное и неоконченное преступление 

Понятие стадий умышленного преступления по уголовному праву. 

Значение выделения стадий совершения преступлений для уголовной 

ответственности, квалификации и назначения наказания. Виды стадий 

совершения преступления по действующему уголовному законодательству. 

Понятие обнаружения умысла. 

Понятие оконченного преступления. Конструкция состава преступления и 

момент окончания преступления. 

Понятие неоконченного преступления (предварительная преступная 

деятельность). Основания уголовной ответственности за приготовление к 

преступлению и покушение на преступление. Понятие и признаки 

приготовления к преступлению. Отличие приготовления к преступлению от 

обнаружения умысла на совершение преступления. Особенности уголовной 

ответственности за приготовление к преступлению. Понятие и признаки 

покушения на преступление. Виды покушения. Оконченное и неоконченное 

покушение, критерии их выделения. Негодное покушение. Пределы назначения 

уголовного наказания за покушение на преступление. Отличие покушения на 

преступление от приготовления к преступлению и оконченного преступления. 

Добровольный отказ от доведения преступления до конца. Понятие и 

признаки добровольного отказа. Особенности добровольного отказа от 

совершения преступления при приготовлении к преступлению и покушении на 

преступление. Вопрос о возможности добровольного отказа при оконченном 

покушении. Особенности добровольного отказа от совершения преступления 

организатора, подстрекателя и пособника. Отличие добровольного отказа от 

деятельного раскаяния. 

 

Тема. Соучастие в преступлении 

Понятие соучастия в преступлении и его уголовно-правовая природа. 

Объективные и субъективные признаки соучастия. Виды соучастников 

преступления по уголовному закону. Понятие исполнителя, организатора, 

подстрекателя, пособника. Объективные и субъективные признаки, 
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характеризующие деяния исполнителя, организатора, подстрекателя и 

пособника. Понятие посредственного исполнения. Интеллектуальное и 

физическое пособничество. 

Формы соучастия в преступлении. Критерии выделения форм соучастия. 

Характеристика отдельных форм соучастия. Простое и сложное соучастие. 

Совершение преступления группой лиц. Совершение преступления группой лиц 

по предварительному сговору. Организованная группа. Преступное сообщество. 

Значение деления соучастия на формы. Основания и пределы ответственности 

соучастников. Особенности квалификации деяний организатора, подстрекателя 

и пособника. 

Специальные вопросы ответственности соучастников. Соучастие в 

преступлении со специальным субъектом. Неудавшееся подстрекательство и 

пособничество. Особенности добровольного отказа от совершения преступления 

соучастников. Понятие эксцесса исполнителя и его виды. Качественный и 

количественный эксцесс. 

Понятие прикосновенности к преступлению и ее отличие от соучастия в 

преступлении. Виды прикосновенности. Заранее необещанное укрывательство. 

Попустительство. 

 

Тема. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния по уголовному 

праву России. Юридическая природа и виды обстоятельств, исключающих 

преступность деяния. 

Понятие необходимой обороны в российском уголовном праве. Право на 

необходимую оборону как субъективное право гражданина. Значение необходимой 

обороны для усиления охраны прав и свобод человека, общественных и 

государственных интересов. Условия правомерности необходимой обороны. 

Условия, относящиеся к посягательству. Условия, характеризующие защиту от 

посягательства. Превышение пределов необходимой обороны. Ответственность за 

деяния, совершенные при превышении пределов необходимой обороны. Мнимая 

оборона и ее правовые последствия. Провокация обороны. Вопросы необходимой 

обороны в деятельности органов внутренних дел. 

Задержание лица, совершившего преступление, как обстоятельство, 

исключающее преступность причиненного в ходе задержания вреда. Основания 

задержания и условия правомерности причинения вреда задерживаемому лицу. 

Превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление. Ответственность за деяния, совершенные при превышении мер по 

задержанию лица, совершившего преступление. Отличие причинения вреда при 

задержании лица, совершившего преступление, от необходимой обороны. 

Крайняя необходимость. Основания и условия правомерности причинения 

вреда при крайней необходимости. Условия, характеризующие грозящую 

опасность. Условия, относящиеся к защите от опасности. Превышение пределов 

крайней необходимости. Ответственность за причинение вреда при превышении 

крайней необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой 

обороны. 

Физическое или психическое принуждение как обстоятельство, 

исключающее преступность деяния, его уголовно-правовое значение. 

Непреодолимое и преодолимое физическое принуждение. Ответственность за 

причинение вреда в результате физического или психического принуждения. 
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Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность 

деяния. Социальное и уголовно-правовое значение нормы об обоснованном 

риске. Условия правомерности обоснованного риска. 

Исполнение приказа или распоряжения. Условия правомерности 

причинения вреда при исполнении приказа или распоряжения. Юридические 

последствия исполнения преступного приказа. 

Иные обстоятельства, исключающие преступность деяния (теория и 

практика). Проблемы, возникающие в практике в связи с невключением в 

Уголовный кодекс Российской Федерации согласия потерпевшего в число 

обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

 

Тема. Понятие и цели наказания. Виды наказаний 

Понятие и сущность уголовного наказания по российскому уголовному 

праву. Наказание и уголовная ответственность. Признаки наказания. 

Содержание наказания. Наказание — средство сдерживания преступности. 

Отличие наказания от иных мер государственного принуждения и мер 

общественного воздействия. 

Цели наказания по российскому уголовному праву. Восстановление 

социальной справедливости. Исправление осужденного. Предупреждение 

преступлений. 

Понятие и значение системы наказаний в отечественном уголовном праве. 

Система наказаний по действующему уголовному законодательству. 

Виды наказаний и их характеристика. Основные и дополнительные 

наказания. 

Основные наказания: а) обязательные работы; б) исправительные работы; 

в) ограничение по военной службе; г) ограничение свободы; д) принудительные 

работы; е) арест; ж) содержание в дисциплинарной воинской части; з) лишение 

свободы на определенный срок, виды исправительных учреждений для 

отбывания лишения свободы; и) пожизненное лишение свободы; к) смертная 

казнь как исключительная мера наказания. 

Дополнительные наказания: а) штраф; б) лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью; в) 

ограничение свободы. Возможность применения этих наказаний в качестве 

основных и дополнительных видов наказаний. 

Наказания, которые могут применяться только в качестве дополнительных 

видов наказаний: лишение специального, воинского или почетного звания, 

классного чина и государственных наград. 

Штраф как вид уголовного наказания. Порядок применения штрафа. 

Порядок исчисления размера штрафа. Штраф, исчисляемый исходя из величины, 

кратной сумме коммерческого подкупа или взятки. Назначение штрафа с 

рассрочкой выплаты определенными частями Последствия злостного уклонения 

от уплаты штрафа. Замена штрафа другими видами наказаний. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. Порядок назначения и сроки применения данного 

вида наказания. 

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. Содержание данного вида наказания. Условия и 

порядок его применения. 
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Обязательные работы. Содержание этого вида наказания. 

Продолжительность обязательных работ. Юридические последствия злостного 

уклонения от отбывания обязательных работ. Порядок замены обязательных 

работ другими видами наказаний. Круг лиц, которым не могут назначаться 

обязательные работы. 

Исправительные работы. Содержание этого вида наказания. Срок, порядок 

и условия их применения. Юридические последствия злостного уклонения от 

отбывания исправительных работ. Замена исправительных работ другими 

видами наказаний. 

Ограничение по военной службе. Содержание и условия применения этого 

наказания.  

Ограничение свободы. Содержание и условия применения ограничения 

свободы. Сроки ограничения свободы. Надзор за осужденным, отбывающим 

ограничение свободы. Последствия злостного уклонения от отбывания этого 

вида наказания. Замена ограничения свободы другими видами наказаний. Круг 

лиц, в отношении которых не может применяться ограничение свободы. 

Принудительные работы. Содержание этого вида наказания. 

Продолжительность принудительных работ. Последствия злостного уклонения 

от отбывания этого вида наказания. Круг лиц, которым данное наказание не 

назначается. Отличие принудительных работ от исправительных работ. 

Арест. Содержание и сроки отбывания этого вида наказания. Круг лиц, в 

отношении которых не может быть назначен арест как вид уголовного 

наказания. 

Содержание в дисциплинарной воинской части. Условия применения и 

сроки содержания в дисциплинарной воинской части. 

Лишение свободы на определенный срок. Содержание и место отбывания 

этого вида наказания. Минимальные и максимальные сроки лишения свободы. 

Пожизненное лишение свободы. Условия его назначения. Круг лиц, в 

отношении которых не может быть назначено пожизненное лишение свободы.  

Назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного 

учреждения. 

Смертная казнь как исключительная мера наказания. Условия ее 

назначения. Круг преступлений, за совершение которых может быть назначена 

смертная казнь. Круг лиц, в отношении которых не может быть применена 

смертная казнь. Замена смертной казни в порядке помилования. Аргументы 

сторонников и противников сохранения смертной казни как вида уголовного 

наказания. 

 

Тема. Назначение наказания 

Общие начала назначения наказания по Уголовному кодексу Российской 

Федерации. Содержание принципов назначения наказания. Значение 

правильного определения наказания за совершенное преступление. 

Законодательные пределы назначения наказания. Значение положений Общей 

части Уголовного кодекса Российской Федерации при назначении наказания. 

Учет при назначении наказания характера и степени общественной опасности 

совершенного преступления, личности виновного, смягчающих и отягчающих 

наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на 

исправление осужденного и условия жизни его семьи. 
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Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Виды этих 

обстоятельств, их уголовно-правовая характеристика и значение. Право суда 

учитывать смягчающие обстоятельства, не указанные в законе. 

Досудебное соглашение о сотрудничестве. Назначение наказания в случае 

нарушения досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление. Основания для его применения. Назначение наказания при 

вердикте присяжных о снисхождении. Назначение наказания за неоконченное 

преступление. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. 

Назначение наказания при рецидиве преступлений. Назначение наказания по 

совокупности преступлений. Назначение наказания по совокупности 

приговоров. Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний. 

Исчисление сроков наказания и зачет наказания. 

Понятие условного осуждения и его юридическая природа. Виды 

наказаний, которые могут быть назначены условно. Основания применения 

условного осуждения. Продолжительность испытательного срока. Правовые 

последствия условного осуждения. Отмена условного осуждения. Основания для 

продления испытательного срока. Порядок назначения наказания условно 

осужденному в случае совершения им нового преступления. 

 

Тема. Освобождение от уголовной ответственности 
Понятие и правовая природа освобождения от уголовной ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности и реализация задач уголовного 

законодательства. Значение этого института. Его отличие от освобождения от 

уголовного наказания. Основания и порядок освобождения от уголовной 

ответственности. Виды освобождения от уголовной ответственности и их 

юридическое содержание. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием. Юридическое содержание деятельного раскаяния. Формы 

деятельного раскаяния. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим. Основание и условия освобождения от ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим. 

Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в 

сфере экономической деятельности. Освобождение от уголовной 

ответственности по делам о преступлениях в сфере налогообложения. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности. Исчисление сроков давности. Применение сроков давности к лицу, 

совершившему преступление, наказуемое смертной казнью или пожизненным 

лишением свободы. Случаи неприменения института срока давности. 

Условия и основания освобождения от уголовной ответственности по нормам 

Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации. 

 

Тема. Освобождение от наказания. Амнистия, помилование. Судимость 
Понятие и юридическая природа освобождения от наказания. Социально-

правовое значение этого института. Отличие освобождения от наказания от 

освобождения от уголовной ответственности. Основания и виды освобождения 

лица от наказания. 



 16 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Виды 

наказаний, при отбывании которых возможно условно-досрочное освобождение. 

Основания и условия его применения. Условно-досрочное освобождение от 

отбывания наказания за преступление против половой неприкосновенности 

несовершеннолетнего. Последствия нарушения осужденным условий 

досрочного освобождения от наказания. Отмена условно-досрочного 

освобождения. 

Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

Основания и условия замены. 

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. Содержание 

понятия «изменения обстановки». 

Освобождение от наказания в связи с болезнью осужденного. Виды и 

правовые последствия такого освобождения. 

Отсрочка отбывания наказания. Основания и условия применения. 

Юридические последствия совершения осужденным в период отсрочки нового 

преступления. Отмена отсрочки отбывания наказания. 

Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. Основания и 

условия применения. Последствия отказа от прохождения курса лечения от 

наркомании после предоставления отсрочки отбывания наказания. 

Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора суда. Сроки давности приговора, по истечении которых 

осужденный освобождается от наказания. Приостановление сроков давности. 

Применение сроков давности к лицу, осужденному к смертной казни или 

пожизненному лишению свободы. 

Случаи неприменения срока давности обвинительного приговора суда. 

Понятие и юридическое содержание амнистии и помилования. Их сходство, 

различие и правовые последствия применения. 

Понятие судимости и ее уголовно-правовое значение. Правовые 

последствия судимости. Погашение судимости. Сроки ее погашения. Снятие 

судимости до истечения срока ее погашения. 

 

Тема. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних 

Несовершеннолетие как обстоятельство, влияющее на уголовную 

ответственность и наказание лица. Виды наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним. Особенности назначения наказания 

несовершеннолетнему. 

Применение к несовершеннолетнему принудительных мер воспитательного 

воздействия. Виды принудительных мер воспитательного воздействия, их 

содержание. Основания и порядок применения принудительных мер 

воспитательного воздействия. Юридические последствия неисполнения 

принудительных мер воспитательного воздействия несовершеннолетним. 

Отличие принудительных мер воспитательного воздействия от уголовного 

наказания. 

Особенности освобождения несовершеннолетнего от уголовной 

ответственности и уголовного наказания. Основания и порядок применения к 

несовершеннолетним условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания. Особенности применения в отношении несовершеннолетних сроков 
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давности, а также сроков погашения судимости. Определение размера этих 

сроков. 

Основания применения положения главы 14 Уголовного кодекса 

Российской Федерации к лицам, совершившим преступления в возрасте от 18 до 

20 лет. 

 

Тема. Принудительные меры медицинского характера 

Понятие принудительных мер медицинского характера. Правовая природа 

и значение этого института. Основания и цели применения принудительных мер 

медицинского характера. Отличие этих мер от уголовного наказания. 

Виды принудительных мер медицинского характера. Принудительные меры 

медицинского характера, применяемые к лицам, страдающим психическими 

расстройствами. Основания и порядок их применения. 

Принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных 

условиях. Основания и условия применения. 

Принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей 

психиатрическую помощь в стационарных условиях. Виды психиатрических 

стационаров. Основания и порядок продления, изменения и прекращения 

принудительных мер медицинского характера. 

Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера. 

Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением 

наказания. 

 

Тема. Конфискация имущества 

Конфискация имущества в системе мер уголовно-правового характера. 

Предмет конфискации имущества. Конфискация денежной суммы взамен 

имущества. Возмещение причиненного ущерба. 

 

Тема. Основные положения Общей части уголовного права зарубежных 

государств 

Общая характеристика Общей части уголовного права зарубежных 

государств. Источники уголовного права зарубежных государств. Системы 

уголовного права в современном мире. Зарубежные теории Общей части 

уголовного права. Система и виды наказания в современном зарубежном 

уголовном праве. 

 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема. Понятие и система Особенной части уголовного права Российской 

Федерации 

Понятие Особенной части уголовного права. Задачи Особенной части 

уголовного права. Единство Общей и Особенной частей уголовного права. 

Система Особенной части уголовного права: понятие, принципы ее 

построения. Особенности построения Особенной части действующего 

Уголовного кодекса Российской Федерации. Сравнительный анализ системы 

Особенной части Уголовных кодексов 1922, 1926, 1960 и 1996 годов. 

Значение Особенной части уголовного права, ее роль в реализации 

уголовной политики России. 
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Значение изучения правоприменительной практики для правильного 

понимания и применения уголовно-правовых норм, предусматривающих 

ответственность за конкретные преступления. 

 

Тема. Научные основы квалификации преступлений 

Понятие и значение квалификации преступлений. Место и значение 

квалификации преступления в процессе применения уголовного закона. Состав 

преступления как юридическое основание квалификации преступлений. 

Оценочные признаки состава преступления и их значение для квалификации 

преступления. Предпосылки правильной квалификации преступлений. Субъекты 

квалификации преступлений. Виды квалификации преступлений. 

Процесс квалификации преступлений. Этапы квалификации преступлений. 

Изменение квалификации. 

Конкуренция уголовно-правовых норм и ее влияние на квалификацию. 

Понятие и виды конкуренции норм. Конкуренция общей и специальной норм. 

Конкуренция специальных норм. Конкуренция части и целого. 

Значение разъяснений Пленума Верховного Суда РФ для квалификации 

преступлений. 

 

Тема. Преступления против личности 

Понятие и общая характеристика преступлений против личности. Система 

преступлений против личности. Личность как объект уголовно-правовой 

охраны. Разграничение преступлений против личности от двуобъектных 

преступлений, в которых дополнительным объектом выступают права и свободы 

человека. 

 

 

Тема. Преступления против жизни 

Понятие и виды преступлений против жизни. Жизнь как объект уголовно-

правовой охраны. Определение начального и конечного момента жизни 

человека. 

Виды причинения смерти другому человеку: убийство и причинение 

смерти по неосторожности. 

Понятие и признаки убийства. Виды убийства. Отграничение убийства от 

иных преступлений, сопряженных с причинением смерти потерпевшему. 

Убийство без отягчающих и смягчающих признаков (ч. 1 ст. 105 УК РФ). 

Квалифицированные виды убийства. Классификация квалифицирующих 

признаков убийства с учетом признаков состава преступления. Убийство двух или 

более лиц. Убийство лица или его близких в связи с осуществлением данным 

лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга. Убийство 

малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в 

беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека. Убийство 

женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности. 

Совершение убийства с особой жестокостью и общеопасным способом, а также 

группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой. Квалификация убийства, сопряженного с разбоем, вымогательством, 

бандитизмом, изнасилованием или насильственными действиями сексуального 

характера. Особенности квалификации убийства, совершенного из корыстных 

побуждений, по найму, из хулиганских побуждений, с целью скрыть другое 
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преступление; по мотивам национальной, расовой, религиозной ненависти или 

вражды либо кровной мести, а также в целях использования органов или тканей 

потерпевшего. 

Привилегированные виды убийств. Убийство матерью новорожденного 

ребенка. 

Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Понятие сильного душевного 

волнения (аффекта). Квалификация убийства в состоянии сильного душевного 

волнения при наличии в действиях виновного признаков квалифицированного 

убийства. Убийство двух или более лиц, совершенное в состоянии аффекта. 

Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны 

либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление. Отграничение убийства, совершенного при превышении пределов 

необходимой обороны, от убийства в состоянии сильного душевного волнения. 

Причинение смерти по неосторожности и его виды. Причинение смерти по 

неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих 

профессиональных обязанностей. Причинение смерти по неосторожности двум 

или более лицам. Отграничение причинения смерти по неосторожности от иных 

преступлений, сопряженных с причинением смерти потерпевшему. 

Доведение до самоубийства. Его отличие от убийства и пособничества 

самоубийству. 

 

Тема. Преступления против здоровья 

Понятие преступлений против здоровья личности. Виды преступлений 

против здоровья личности. Здоровье как объект уголовно-правовой охраны. 

Понятие вреда здоровью. Виды вреда здоровью в зависимости от его 

тяжести. 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и его виды. Признаки 

тяжкого вреда здоровью. Отличие умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, от убийства и причинения смерти 

по неосторожности. 

Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и его виды. 

Причинение вреда здоровью при наличии привилегирующих признаков: в 

состоянии аффекта, при превышении пределов необходимой обороны либо при 

превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление. 

Умышленное причинение легкого вреда здоровью и его признаки. 

Квалифицированный вид умышленного причинения легкого вреда здоровью. 

Истязание. Виды истязания. Квалификация действий, носящих характер 

истязания, если они повлекли за собой причинение потерпевшему тяжкого или 

средней тяжести вреда здоровью. 

Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Причинение 

тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих 

профессиональных обязанностей. Отграничение причинения тяжкого вреда 

здоровью по неосторожности от иных преступлений (двуобъектных), 

сопряженных с неосторожным причинением вреда здоровью потерпевшему. 

Заражение венерической болезнью. Особенности субъективной стороны 

данного преступления. Квалифицирующие признаки состава заражения 

венерической болезнью. 
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Заражение ВИЧ-инфекцией. Условия освобождения от уголовной 

ответственности за его совершение. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки состава преступления. 

Неоказание помощи больному. Особенности субъекта данного состава 

преступления. Отличие от смежных составов преступлений, связанных с 

причинением по неосторожности смерти либо тяжкого или средней тяжести 

вреда здоровью вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих 

профессиональных обязанностей. 

Побои. Отличие от преступлений против здоровья человека. 

Квалифицированный состав побоев. 

Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье человека. 

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Отличие от 

покушения на убийство либо причинения тяжкого вреда здоровью человека. 

Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации. 

Квалифицирующие признаки состава преступления. 

Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-

инфекцией. Условия освобождения от уголовной ответственности за его 

совершение. 

Незаконное проведение искусственного прерывания беременности. 

Особенности субъекта преступления. Квалифицированные виды преступления. 

Оставление в опасности. Особенности субъекта преступления. 

 

Тема. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

Преступления против свободы личности: понятие и виды. Свобода как 

объект уголовно-правовой охраны. 

Похищение человека. Квалифицированные и особо квалифицированные 

виды этого преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности 

за похищение человека. 

Незаконное лишение свободы. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды этого преступления. 

Торговля людьми. Особенности объективной и субъективной стороны 

состава преступления. Понятие эксплуатации человека. Квалифицированные и 

особо квалифицированные виды преступления. Условия освобождения от 

уголовной ответственности за торговлю людьми. 

Использование рабского труда. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды преступления. 

Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях. Квалифицированные виды 

преступления. Специфика субъекта преступления. 

Преступления против чести и достоинства личности. Клевета. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды клеветы. Отличие 

клеветы от заведомо ложного доноса. 

 

Тема. Преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности 

Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности. 

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, совершаемые насильственным способом. Изнасилование. 
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Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого состава 

преступления. Насильственные действия сексуального характера. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды этого преступления. 

Понуждение к действиям сексуального характера. Отличие данного состава 

преступления от изнасилования и насильственных действий сексуального 

характера. 

Преступления против половой неприкосновенности, посягающие на 

нормальное нравственное и физическое развитие малолетних. Половое 

сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста. Развратные действия: понятие и виды. 

 

Тема. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина 

Общее понятие и система преступлений против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина. Виды преступлений против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина. 

Преступления, посягающие на гражданские права и свободы. Нарушение 

равенства прав и свобод человека и гражданина. Нарушение 

неприкосновенности частной жизни. Нарушение тайны переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. Незаконный оборот 

специальных технических средств, предназначенных для негласного получения 

информации. Нарушение неприкосновенности жилища. Квалифицированные 

виды преступлений. Отказ в предоставлении гражданину информации. 

Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий. 

Преступления, посягающие на политические права и свободы. 

Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 

избирательных комиссий. Квалифицированные виды преступления. Нарушение 

порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного 

объединения, избирательного блока, деятельности инициативной группы по 

проведению референдума, иной группы участников референдума. 

Квалифицированные виды преступления. Фальсификация избирательных 

документов, документов референдума. Квалифицированные виды преступления. 

Фальсификация итогов голосования. Воспрепятствование законной 

профессиональной деятельности журналистов. Воспрепятствование проведению 

собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них. 

Преступления, посягающие на трудовые и иные права и свободы. 

Нарушение правил охраны труда. Необоснованный отказ в приеме на работу или 

необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей 

детей в возрасте до трех лет. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, 

пособий и иных выплат. Нарушение авторских и смежных прав. Нарушение 

изобретательских и патентных прав. Квалифицированные виды указанных 

преступлений. 

 

Тема. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Общее понятие и система преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

Виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

Преступления против несовершеннолетних: понятие и виды. Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления. Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Способы и 
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формы вовлечения в совершение указанных действий. Квалифицированные и 

особо квалифицированные виды преступлений. Розничная продажа 

несовершеннолетним алкогольной продукции. Неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего. 

Преступления против семьи: понятие и виды. Подмена ребенка. Незаконное 

усыновление (удочерение). Разглашение тайны усыновления (удочерения). 

Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей. 

 

Тема. Преступления в сфере экономики 

Понятие преступлений в сфере экономики. Система и виды преступлений в 

сфере экономики. Понятие экономической преступности. 

 

Тема. Преступления против собственности 

Конституция Российской Федерации о принципе равной защиты всех форм 

собственности. Охрана собственности как одна из задач действующего 

уголовного законодательства. Общее понятие и характеристика преступлений 

против собственности. Система преступлений против собственности. Виды 

преступлений против собственности. Отличие преступлений против 

собственности от иных преступлений в сфере экономики. 

Хищение чужого имущества как наиболее опасное посягательство на 

собственность. Понятие и признаки хищения. Предмет хищения. Формы и виды 

хищения чужого имущества. Момента окончания хищения. 

Корыстные преступления против собственности, связанные с хищением 

чужого имущества 

Кража, ее понятие и признаки. Объективные и субъективные критерии 

тайного изъятия имущества. Момент окончания кражи. Квалифицированные и 

особо квалифицированные виды преступления. 

Мошенничество, его понятие и признаки. Понятие обмана и 

злоупотребления доверием в составе мошенничества. Квалифицированные и 

особо квалифицированные виды преступления. Отличие мошенничества от иных 

форм хищения. Специальные виды мошенничества. Мошенничество в сфере 

кредитования. Мошенничество при получении выплат. Мошенничество с 

использованием платежных карт. Мошенничество в сфере страхования. 

Мошенничество в сфере компьютерной информации.  

Присвоение и растрата как формы хищения, их понятие и признаки. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды этих форм хищения. 

Отличие присвоения от растраты и кражи. 

Грабеж, его понятие и признаки. Момент окончания грабежа. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды преступления. Отличие 

грабежа от кражи. Отличие насильственного грабежа от разбоя. 

Разбой, его понятие и признаки. Характер физического и психического 

насилия при разбойном нападении. Особенности определения момента окончания 

разбоя. Квалифицированные и особо квалифицированные виды преступления. 

Отличие разбоя от насильственного грабежа. Отличие разбоя, совершенного 

организованной группой с применением оружия, от бандитизма. 

Хищение предметов, имеющих особую ценность. Понятие предметов и 

документов, имеющих особую ценность. Особенности квалификации 

преступления. Квалифицированные виды преступления. 
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Корыстные преступления против собственности, 

не содержащие признаков хищения 

Вымогательство, его понятие и признаки. Момент окончания 

вымогательства. Отличие от насильственного грабежа, разбоя и самоуправства. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды вымогательства.  

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием. Отличие от мошенничества. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды преступления.  

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения. Отличие от хищений. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды преступления.  

 

Преступления против собственности, 

не связанные с извлечением имущественной выгоды 

Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Квалифицированные 

виды преступления. 

Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. 

 

Тема. Преступления в сфере экономической деятельности 

Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономической 

деятельности. Общественная опасность этих преступлений. Система 

преступлений в сфере экономической деятельности. Виды преступлений в сфере 

экономической деятельности. 

 

Посягательства на общественные отношения, 

основанные на принципе свободы экономической деятельности 

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной 

деятельности. Квалифицированные виды преступления. 

 

Посягательства на общественные отношения, основанные на принципе  

осуществления экономической деятельности на законных основаниях 

Незаконное предпринимательство. Квалифицированные виды 

преступления. 

Незаконные организация и проведение азартных игр. 

Незаконная банковская деятельность. Квалифицированные виды 

преступления. 

Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. 

Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, 

материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, 

незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы 

при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды преступления. 

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных 

камней или жемчуга. Квалифицированные виды преступления. 

Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт 

заведомо незаконно заготовленной древесины.  

Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств 

в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. 
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Совершение валютных операций по переводу денежных средств в 

иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с 

использованием подложных документов. 

Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. 

 

Посягательства на общественные отношения, основанные на принципе  

добросовестной конкуренции субъектов экономической деятельности 

Ограничение конкуренции. Квалифицированные виды преступления. 

Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, 

услуг). Квалифицированные виды преступления. 

Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды преступления. 

Оказание противоправного влияния на результат официального 

спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды преступления. 

 

Посягательства на общественные отношения, основанные на принципе  

добропорядочности субъектов экономической деятельности 

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и 

продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации. Квалифицированные виды 

преступления. 

Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой 

организации. 

Незаконное получение кредита. Виды этого состава преступления. 

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. 

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Квалифицированные виды 

преступления. 

Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, 

определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 

Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. 

Манипулирование рынком. 

Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав 

владельцев ценных бумаг. 

Неправомерное использование инсайдерской информации. 

Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных 

ценностей. 

Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и 

драгоценных камней. 

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или 

физического лица. Квалифицированные виды преступления. 

Неправомерные действия при банкротстве. Виды этого состава 

преступления. 

Фиктивное банкротство. 

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. 

Квалифицированные виды преступления. 

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. 

Квалифицированные виды преступления. 
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Неисполнение обязанности налогового агента. 

Сокрытие денежных средств либо имущества организации или 

индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться 

взыскание налогов и (или) сборов. 

 

Посягательства на общественные отношения, основанные на принципе 

запрета заведомо криминальных форм поведения в экономической 

деятельности 

Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом.  

Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, 

реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. 

Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, 

акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных 

участков либо карту-план территории. 

Незаконное использование документов для образования (создания, 

реорганизации) юридического лица. 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных другими лицами преступным путем. Квалифицированные и 

особо квалифицированные виды преступления. 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных лицом в результате совершения им преступления. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды преступления. 

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды преступления. 

Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. 

Квалифицированные виды преступления. 

Нарушение правил изготовления и использования государственных 

пробирных клейм. Квалифицированные виды преступления. 

Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) 

хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного 

совета) хозяйственного общества. 

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных 

бумаг. Квалифицированные и особо квалифицированные виды преступления. 

Неправомерный оборот средств платежей. Квалифицированные виды 

преступления. 

Преднамеренное банкротство. 

 

Тема. Преступления против интересов службы  

в коммерческих и иных организациях 

Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. Отличие от преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. 

Общие составы преступлений против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. Злоупотребление полномочиями. Субъект преступления. 

Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. 

Квалифицированные виды преступлений. 

Специальные составы преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. Превышение полномочий частным 
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детективом или работником частной охранной организации, имеющим 

удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных 

обязанностей. Коммерческий подкуп. Квалифицированные виды преступления. 

Условия освобождения от уголовной ответственности. 

 

Тема. Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка 

Понятие преступлений против общественной безопасности и 

общественного порядка. Система и виды преступлений против общественной 

безопасности и общественного порядка. Общественная безопасность в широком 

смысле слова как родовой объект посягательства. 

 

Тема. Преступления против общественной безопасности 

Понятие и социально-правовая характеристика преступлений против 

общественной безопасности. Общественная безопасность в узком смысле слова 

как видовой объект посягательств. Классификация преступлений против 

общественной безопасности. 

 

Преступления, посягающие на состояние защищенности личности, 

общества и государства от разнообразных внутренних и внешних угроз 

общеопасного характера 

Террористический акт. Квалифицированные и особо квалифицированные 

виды преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, 

участвовавшего в подготовке террористического акта.  

Содействие террористической деятельности. Квалифицированные виды 

преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности за 

содействие террористической деятельности. 

Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или 

публичное оправдание терроризма. Квалифицированный вид преступления. 

Прохождение обучения в целях осуществления террористической 

деятельности. Организация террористического сообщества и участие в нем. 

Организация деятельности террористической организации и участие в 

деятельности такой организации. Условие освобождения от уголовной 

ответственности за совершение данных преступлений. 

Захват заложника. Отличие захвата заложника от похищения человека и 

незаконного лишения свободы. Квалифицированные и особо квалифицированные 

виды захвата заложника. Условия освобождения от уголовной ответственности 

лица, освободившего заложника.  

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Момент окончания 

преступления. 

Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. 

Признаки незаконного вооруженного формирования. Отличие преступления от 

бандитизма и организации преступного сообщества (преступной организации). 

Условия освобождения от уголовной ответственности лица, прекратившего 

участие в деятельности незаконного вооруженного формирования. 

Бандитизм. Понятие и признаки банды. Виды преступлений, образующих 

бандитизм. Его отличие от организации незаконного вооруженного 

формирования и от организации преступного сообщества (преступной 

организации). 
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Организация преступного сообщества (преступной организации) или 

участие в нем (ней). Признаки преступного сообщества (преступной 

организации). Виды преступления. Отличие от организации незаконного 

вооруженного формирования и от бандитизма. 

Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного 

подвижного состава. Квалифицированные и особо квалифицированные виды 

преступления. Отличие от неправомерного завладения автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения. 

Пиратство. Предмет, место и цель преступления. Квалифицированные и 

особо квалифицированные виды преступления. Отличие от разбоя. 

 

Преступления против общественного порядка 

Массовые беспорядки. Квалифицированные и особо квалифицированные 

виды преступления. Неоднократное нарушение установленного порядка 

организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 

пикетирования. 

Хулиганство. Квалифицированные виды преступления. Отличие от 

преступлений против личности. 

Вандализм. Предмет преступления. Отличие от уничтожения или 

повреждения памятников истории и культуры и от надругательства над телами 

умерших и местами их захоронения. 

 

Преступления, связанные с нарушением специальных правил безопасности  

производства различного рода работ 

Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики. 

Квалифицированные виды преступления. 

Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо 

отключение от других источников жизнеобеспечения. Понятие источников 

жизнеобеспечения. Квалифицированные виды преступления. 

Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. Понятие объектов 

жизнеобеспечения. Квалифицированные и особо квалифицированные виды 

преступления. 

Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и 

газопроводов. Квалифицированные виды преступления. 

Незаконное проникновение на охраняемый объект. Квалифицированные 

виды преступления. 

Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или 

иных работ. Квалифицированные виды преступления. 

Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах. 

Квалифицированные виды преступления. 

Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической 

защищенности объектов топливно-энергетического комплекса. Заведомо ложное 

заключение экспертизы промышленной безопасности. 

Нарушение требований пожарной безопасности. Квалифицированные виды 

преступления. 

Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств. Квалифицированные виды 

преступления. 
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Преступления, связанные с нарушением  

установленных правил обращения с общеопасными предметами 
Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования 

взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. 

Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными 

веществами. Квалифицированные виды преступления. 

Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных 

веществ. Квалифицированные виды преступления. 

Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств. Квалифицированные и особо квалифицированные виды преступления. 

Условия освобождения от уголовной ответственности лица, сдавшего указанные 

предметы. 

Незаконное изготовление оружия. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды этого состава преступления. Условия освобождения 

от уголовной ответственности лица, сдавшего указанные предметы. 

Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, 

переделка или ремонт взрывных устройств. 

Небрежное хранение огнестрельного оружия. Момент окончания этого 

состава преступления. 

Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 

и взрывных устройств. Квалифицированные и особо квалифицированные виды 

преступления. 

Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, 

радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, 

огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, 

боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного 

вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, 

которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, 

средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно 

стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо 

ценных диких животных и водных биологических ресурсов. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды преступления. 

 

Тема. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности 
Понятие и система преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности. Виды преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности. 

 

Преступления против здоровья населения, соединенные с нелегальным 

оборотом наркотических средств или психотропных веществ, 

сильнодействующих или ядовитых веществ 

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 

незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества. 

Квалифицированные виды преступления. Условия освобождения от уголовной 
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ответственности лица, сдавшего наркотические средства, психотропные 

вещества или их аналоги. 

Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества. Квалифицированные и особо квалифицированные виды преступления. 

Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных 

веществ. Квалифицированные виды этого состава преступления. 

Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров 

наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные 

приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих 

прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ. 

Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических 

средств или психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка 

растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных 

веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или 

психотропных веществ. Квалифицированные виды преступления. 

Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 

веществ. Квалифицированные и особо квалифицированные виды преступления. 

Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, 

психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих 

наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, 

инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и 

используемых для изготовления наркотических средств или психотропных 

веществ. Квалифицированные и особо квалифицированные виды преступления. 

Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных 

веществ. Квалифицированные и особо квалифицированные виды преступления. 

Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, 

содержащих наркотические вещества. 

Организация либо содержание притонов для потребления наркотических 

средств или психотропных веществ. Квалифицированные виды преступления. 

Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих 

право на получение наркотических средств или психотропных веществ. 

Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях 

сбыта. Квалифицированные и особо квалифицированные виды преступления. 

Нарушение правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, 

перевозки или пересылки сильнодействующих или ядовитых веществ. 

Незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ. 

 

Иные преступления против здоровья населения 

Незаконное осуществление медицинской деятельности или 

фармацевтической деятельности. Квалифицированный вид преступления. 

Незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий. 

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Квалифицированный 

вид преступления. 
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Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для 

жизни или здоровья людей. Квалифицированные виды преступления. 

Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, 

выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности. Квалифицированные и особо квалифицированные виды 

преступления. 

Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и 

незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот 

фальсифицированных биологически активных добавок. 

Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, 

выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности. 

Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права 

граждан. Квалифицированные виды преступления. 

Преступления против общественной нравственности 

Понятие и виды преступлений против общественной нравственности. 

Вовлечение в занятие проституцией. Квалифицированные виды 

преступления. 

Организация занятия проституцией. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды преступления. 

Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего. 

Незаконное распространение порнографических материалов или 

предметов. 

Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних. Квалифицированные виды преступления. 

Использование несовершеннолетнего в целях изготовления 

порнографических материалов или предметов. Квалифицированные виды 

преступления. 

Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры. Отличие 

от вандализма. Квалифицированный вид преступления.  

Нарушение требований сохранения или использования объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, либо выявленных объектов культурного наследия. 

Незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест 

залегания. 

Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. 

Квалифицированные виды преступления. 

Жестокое обращение с животными. Квалифицированные виды 

преступления. 

 

Тема. Экологические преступления 
Законодательство Российской Федерации об охране окружающей среды. 

Понятие и общая характеристика экологических преступлений. Классификация 

экологических преступлений. 

 

Экологические преступления общего характера 

Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. 
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Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды преступления. 

Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими 

либо другими биологическими агентами или токсинами. Квалифицированный 

вид преступления. 

 

Специальные виды экологических преступлений 

Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с 

болезнями и вредителями растений. 

Загрязнение вод. Квалифицированные и особо квалифицированные виды 

преступления. 

Загрязнение атмосферы. Квалифицированные и особо квалифицированные 

виды преступления. 

Загрязнение морской среды. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды преступления. 

Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном 

шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации.  

Порча земли. Квалифицированные и особо квалифицированные виды 

преступления. 

Нарушение правил охраны и использования недр. 

Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды преступления. 

Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов. 

Незаконная охота. Квалифицированные и особо квалифицированные виды 

преступления. 

Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных 

биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу 

Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами 

Российской Федерации. 

Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации. 

Незаконная рубка лесных насаждений. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды преступления. 

Уничтожение или повреждение лесных насаждений. Квалифицированные 

виды преступления. 

Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных 

объектов. 

 

Тема. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта 

Понятие и общая характеристика преступлений против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта. Система преступлений против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

 

Преступления, сопряженные с нарушением правил безопасности движения 

и эксплуатации транспортных средств 

Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и 
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метрополитена. Квалифицированные и особо квалифицированные виды 

преступления. 

Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств. Квалифицированные и особо квалифицированные виды преступления. 

Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 

административному наказанию. 

Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в 

эксплуатацию с техническими неисправностями. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды преступления. 

Нарушение правил международных полетов. 

Нарушение правил использования воздушного пространства Российской 

Федерации Квалифицированный вид преступления. 

 

Преступления, не связанные с нарушением правил  

безопасности движения и эксплуатации транспортных средств 

Нарушение требований в области транспортной безопасности. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды преступления. 

Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды преступления. 

Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды преступления. 

Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или 

ремонте магистральных трубопроводов. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды преступления. 

Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие. 

 

Тема. Преступления в сфере компьютерной информации 

Понятие и виды преступлений в сфере компьютерной информации. 

Неправомерный доступ к компьютерной информации. Квалифицированные 

виды преступления. 

Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных 

программ. Квалифицированные виды преступления. 

Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или 

передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных 

сетей. Квалифицированные виды преступления. 

 

 

Тема. Преступления против государственной власти 

Законодательство Российской Федерации о государственной власти, 

основах конституционного строя, безопасности государства. Понятие 

преступлений против государственной власти. Система и виды преступлений 

против государственной власти. 

 

Тема. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства 

Понятие и система преступлений против основ конституционного строя и 

безопасности государства. Виды преступлений против основ конституционного 

строя и безопасности государства. 

 



 33 

Преступления, посягающие на внешнюю безопасность государства 
Государственная измена. Условия освобождения лица от уголовной 

ответственности за государственную измену. 

Шпионаж. Условия освобождения лица от уголовной ответственности за 

шпионаж. 

Разглашение государственной тайны. Незаконное получение сведений, 

составляющих государственную тайну. Утрата документов, содержащих 

государственную тайну. 

 

Преступления, посягающие на основы конституционного строя и 

внутреннюю безопасность государства 

Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. 

Насильственный захват власти или насильственное удержание власти. 

Условия освобождения лица от уголовной ответственности. 

Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на 

нарушение территориальной целостности Российской Федерации. 

Вооруженный мятеж. 

Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. 

Квалифицированный вид преступления. 

Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства. Квалифицированные виды преступления. 

Организация экстремистского сообщества. Участие в экстремистском 

сообществе. Организация деятельности экстремистской организации. 

Финансирование экстремистской деятельности. Условия освобождения лица от 

уголовной ответственности за совершение данных преступлений. 

Осуществление деятельности на территории Российской Федерации 

иностранной или международной неправительственной организации, в 

отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории 

Российской Федерации ее деятельности. 

 

Преступление, посягающее на экономическую безопасность государства 

Диверсия. Квалифицированный вид преступления. 

 

Тема. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

Понятие и общая характеристика преступлений против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. Система преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. Субъекты этих преступлений. Понятие и виды должностного 

лица. 

Злоупотребление должностными полномочиями. Квалифицированные и 

особо квалифицированные виды преступления. 

Нецелевое расходование бюджетных средств и средств государственных 

внебюджетных фондов. Квалифицированные виды преступлений. 

Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных 

сведений. Квалифицированные и особо квалифицированные виды преступления. 

Превышение должностных полномочий. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды преступления. 
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Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа. 

Квалифицированные виды преступления. 

Отказ предоставления информации Федеральному Собранию Российской 

Федерации или Счетной палате Российской Федерации. Квалифицированные и 

особо квалифицированные виды преступления. 

Присвоение полномочий должностного лица. 

Незаконное участие в предпринимательской деятельности. 

Получение взятки. Квалифицированные и особо квалифицированные виды 

преступления. 

Дача взятки. Квалифицированные виды преступления. Условия 

освобождения от уголовной ответственности лица, давшего взятку. 

Посредничество во взяточничестве. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды преступления. 

Служебный подлог. 

Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно 

внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное 

приобретение гражданства Российской Федерации. Квалифицированные виды 

преступления. 

Халатность. Квалифицированные и особо квалифицированные виды 

преступления. 

 

Тема. Преступления против правосудия 

Понятие и общая характеристика преступлений против правосудия. Виды 

преступлений против правосудия. 

 

Преступления, посягающие на самостоятельность судебной власти, ее  

авторитет и безопасную деятельность судей и иных лиц, содействующих  

осуществлению правосудия 

Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды преступления. 

Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование. 

Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия 

или производством предварительного расследования. Квалифицированные и 

особо квалифицированные виды преступления. 

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

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

Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении 

судьи и участников уголовного процесса. Квалифицированный вид 

преступления. 

Укрывательство преступлений. Лица, не подлежащие уголовной 

ответственности за данное преступление. 

 

Преступления против правосудия, совершаемые судьями и иными  

должностными лицами органов предварительного расследования и 

сторонами по гражданскому делу 

Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. 

Квалифицированные виды преступления. 
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Незаконное освобождение от уголовной ответственности. 

Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под 

стражей. Квалифицированный вид преступления. 

Принуждение к даче показаний. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды преступления. 

Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной 

деятельности. Квалифицированные виды преступления. 

Провокация взятки либо коммерческого подкупа. 

Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного 

акта. Квалифицированные виды преступления. 

 

Преступления, посягающие на установленный Конституцией РФ и  

процессуальным законом порядок получения, использования и сохранения  

доказательственной информации 

Заведомо ложный донос. Квалифицированные виды преступления. 

Заведомо ложные показания, заключение эксперта или неправильный 

перевод. Квалифицированные виды преступления. Условия освобождения от 

уголовной ответственности. 

Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Лица, не 

подлежащие уголовной ответственности за данное преступление. 

Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи 

показаний либо к неправильному переводу. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды преступления. 

Разглашение данных предварительного расследования. 

 

Преступления, посягающие на установленный законом порядок исполнения 

вступивших в законную силу приговоров, решений судов и иных судебных 

актов 

Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или 

аресту либо подлежащего конфискации. Квалифицированные виды 

преступления. 

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

Квалифицированные виды преступления. 

Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также 

от применения принудительных мер медицинского характера. 

Уклонение от административного надзора или неоднократное 

несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом 

ограничения или ограничений. 

Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. 

 

Тема. Преступления против порядка управления 

Понятие и общая характеристика преступлений против порядка 

управления. Виды преступлений против порядка управления. 

 

Преступления, посягающие на представителей органов власти и иных лиц,  

осуществляющих охрану общественного порядка и обеспечивающих  

общественную безопасность 

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 
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Применение насилия в отношении представителя власти. Понятие 

представителя власти. Квалифицированные виды преступления. 

Оскорбление представителя власти. 

Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении 

должностного лица правоохранительного или контролирующего органа. 

Квалифицированный вид преступления. 

Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества. Квалифицированные виды преступления. 

 

Преступления, посягающие на авторитет государственной власти и  

неприкосновенность государственной границы 

Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации. 

Квалифицированные виды преступления. 

Организация незаконной миграции. 

Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту 

пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской 

Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без 

гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации. 

Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без 

гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации. 

Противоправное изменение Государственной границы Российской 

Федерации. Квалифицированные виды преступления. 

Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или 

Государственным флагом Российской Федерации. 

 

Преступления, посягающие на государственный порядок ведения 

официальной документации 

Приобретение или сбыт официальных документов и государственных 

наград. Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо 

похищение марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия. 

Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком 

транспортного средства. 

Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного 

средства. 

Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, 

государственных наград, штампов, печатей, бланков. Квалифицированные и 

особо квалифицированные виды преступления. 

Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных 

марок или знаков соответствия либо их использование. 

Подделка документов на лекарственные средства или медицинские изделия 

или упаковки лекарственных средств или медицинских изделий. 

 

Преступления, посягающие на установленный порядок призыва на военную 

или альтернативную гражданскую службу 

Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской 

службы. 

 

Преступления, посягающие на существующий публичный порядок 

рассмотрения юридических конфликтов 
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Самоуправство. Квалифицированные виды преступления. 

Злостное уклонение от исполнения обязанностей, определенных 

законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях, 

выполняющих функции иностранного агента. 

Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина 

Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства 

либо вида на жительство или иного действительного документа, 

подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном 

государстве. 

 

Тема. Преступления против военной службы 

Понятие и признаки преступлений против военной службы. Субъект 

преступлений против военной службы. Разграничение преступлений против 

военной службы и дисциплинарных проступков. Система преступлений против 

военной службы. 

 

Преступления против порядка подчиненности и воинских уставных  

взаимоотношений 

Неисполнение приказа. Квалифицированные и особо квалифицированные 

виды преступления. 

Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению 

обязанностей военной службы. Квалифицированные виды преступления. 

Насильственные действия в отношении начальника. Квалифицированные 

виды преступления. 

Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими 

при отсутствии между ними отношений подчиненности. Квалифицированные и 

особо квалифицированные виды преступления. 

Оскорбление военнослужащего. Квалифицированные виды преступления. 

 

Уклонение от военной службы 

Самовольное оставление части или места службы. Отличие от 

дезертирства. Квалифицированные и особо квалифицированные виды данных 

преступлений. Условия освобождения от уголовной ответственности за их 

совершение. 

Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции 

болезни или иными способами. Квалифицированные виды преступления. 

 

Преступления против порядка несения специальных видов военной службы 

Нарушение правил несения боевого дежурства.  

Нарушение правил несения пограничной службы.  

Нарушение уставных правил караульной службы. 

Нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности.  

Нарушение уставных правил несения внутренней службы и 

патрулирования в гарнизоне. 

 

Преступления против порядка сбережения военного имущества 

Оставление погибающего военного корабля. 
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Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества. 

Квалифицированный вид преступления. 

Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности. 

Утрата военного имущества. 

 

Нарушение правил безопасности использования военно-технических средств 

Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими 

повышенную опасность для окружающих. Квалифицированные и особо 

квалифицированные виды преступления. 

Нарушение правил вождения или эксплуатации машин. 

Квалифицированные и особо квалифицированные виды преступления. 

Нарушение правил полетов или подготовки к ним. 

Нарушение правил кораблевождения. 

 

Тема. Преступления против мира и безопасности человечества 

Понятие преступлений против мира и безопасности человечества. Отличие 

преступлений против мира и безопасности человечества от так называемых 

международных преступлений (преступлений международного характера). 

Международно-правовые акты — источники норм об уголовной 

ответственности за преступления против мира и безопасности человечества. 

Система преступлений против мира и безопасности человечества. 

 

Преступления, посягающие на мир и мирное существование государства 

Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. 

Квалифицированные виды преступления. 

Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. 

Квалифицированные виды преступления. 

Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия 

массового поражения. 

Реабилитация нацизма. 

 

Преступления, посягающие на регламентированные международным правом  

правила, средства и методы ведения войны 

Применение запрещенных средств и методов ведения войны. 

Квалифицированные виды преступления. 

Геноцид. 

Экоцид. 

Наемничество. Квалифицированные виды преступления. 

 

Преступления против представителей иностранных государств или  

сотрудников международных организаций, пользующихся международной  

защитой 

Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной 

защитой. 

 

Тема. Основные положения Особенной части уголовного права зарубежных 

государств 

Понятие и общая характеристика Особенной части уголовного права 

зарубежных государств. 
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Преступления против жизни и здоровья. 

Преступления против собственности. 

Преступления против интересов государства. 

Ответственность за должностные преступления. 
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Вопросы к вступительному экзамену по профилю  «Криминология»  

 

1. Понятие криминологии и ее характеристика как науки. 

2. Предмет криминологии. 
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3. Методология и методы криминологии. 

4. Место и значение криминологии в системе наук. 

5. Развитие криминологии в дореволюционной России. 

6. Криминологическая наука советского периода. 

7. Криминология на современном этапе развития общества. 

8. Значение криминологии для деятельности правоохранительных органов. 

9. Понятие и признаки преступности. Соотношение преступления и 

преступности. 

10. Основные показатели преступности: качественные и количественные. 

11. Латентная преступность: ее виды и проблемы выявления. 

12. Основные черты и тенденции современной преступности. 

13. Криминологическая классификация детерминант преступности. 

14. Причины преступности на современном этапе развития общества. 

15. Причины и условия конкретного преступления.  

16. Криминогенная ситуация, ее виды. 

17. Понятие личности преступника и ее криминологическое изучение. 

18. Структура и основные черты криминологической характеристики личности 

преступника. 

19. Формирование личности преступника. 

20. Соотношение социального и биологического в формировании личности 

преступника. 

21. Классификация и типология преступников. 

22. Понятие и система предупреждения преступности. 

23. Виды и формы предупреждения преступности. 

24. Объекты и субъекты предупредительной деятельности. 

25. Классификация мер предупреждения преступности. 

26. Основные направления предупреждения преступности на современном этапе. 

27. Понятие профилактики преступлений, ее задачи и функции. 

28. Виды профилактики преступлений. 

29. Общая профилактика преступлений и ее меры. 

30. Индивидуальная профилактика преступлений и ее меры. 

31. Виктимологическая профилакика и ее меры. 

32. Криминологическое прогнозирование: сущность, условия, особенности. 

33. Классификация криминологических прогнозов. 

34. Прогнозирование индивидуального преступного поведения. 

35. Криминологическое планирование: понятие, цели, виды. 

36. Криминологическая характеристика насильственной преступности 

37. Особенности личности насильственного преступника 

38. Причины и условия насильственной преступности 

39. Борьба с насильственной преступностью. 

40. Экономическая преступность: понятие, структура и основные черты. 

41. Криминологическая характеристика общеуголовной корыстной 

преступности. 

42. Криминологическая характеристика преступлений в сфере экономики. 

43. Причины и условия экономической преступности 

44. Меры предупреждения экономической преступности. 

45. Понятие организованной преступности, ее признаки. 

46. Уровни организованной преступности. Виды преступных групп и их 

криминологическая характеристика. 
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47. Криминологическая характеристика и основные тенденции современной 

организованной преступности. 

48. Предупреждение организованных форм преступности. Субъекты, 

осуществляющие данную деятельность. 

49. Коррупция: понятие, формы. Криминологическая характеристика 

коррупционной преступности.  

50. Меры противодействия коррупции. 

51. Понятие и виды криминологического рецидива преступлений. 

52. Личность рецидивиста: криминологическая характеристика. 

53. Криминологическая характеристика рецидивной преступности. 

54. Причины и условия рецидивной преступности. 

55. Основные направления предупреждения рецидивной преступности. 

56. Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних и ее 

особенности. 

57. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего 

преступника. 

58. Причины и условия преступности несовершеннолетних. 

59. Предупреждение преступности несовершеннолетних. 

60. Понятие и виды неосторожной преступности. 

61. Криминологическая характеристика неосторожной преступности. 

62. Криминологическая характеристика лиц, совершающих неосторожные 

преступления. 

63. Детерминанты и меры профилактики неосторожных преступлений.  

64. Криминологическая характеристика женской преступности. 

65. Криминологическая характеристика женщин-преступниц. 

66. Предупреждение женской преступности. 

67. Криминологическая характеристика пенитенциарной преступности 

(преступности в местах лишения свободы). 

68. Причины и условия пенитенциарной преступности. Криминальная 

субкультура. 

69. Личность преступников, совершающих преступления в местах лишения 

свободы. 

70. Предупреждение пенитенциарной преступности. 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 1. Понятие криминологии, ее предмет и метод  

Понятие криминологии как науки, ее характеристики: самостоятельный, 

общетеоретический, прикладной, социолого-правовой характер. Понятие 

предмета криминологии и его элементы: преступность как социальное явление;   

причины и условия преступности; лица, совершившие преступления и их 

особенности; предупреждение преступности. Методы, используемые в 

криминологии, характеристика специально-криминологических методов. 

Система криминологии как учебной дисциплины.  Общая и Специальная 

части, их содержание.     

Взаимодействие криминологии с другими науками (уголовно-правовыми, 

иными правовыми науками и науками о человеке и обществе). 

  Развитие и современное состояние отечественной криминологии.  

Зарождение криминологической мысли и развитие криминологической мысли.  
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История развития криминологии в России. Криминологические исследования в 

первые годы существования советского государства. Организация и 

деятельность первых советских криминологических учреждений. 

Криминологические научные учреждения в нашей стране в современный 

период.  

Состояние криминологической науки в России в современный период.       

 

Тема 2. Преступность и ее характеристики.   

 

Понятие преступности как вида негативно отклоняющегося поведения и 

негативного социального явления.  Опасность преступности для общества. 

Характеристики преступности (негативность, массовость, историческая 

изменчивость и др). Преступность, ее основные качественные и количественные 

показатели, их значение. Понятие состояния, структуры, уровня и динамики 

преступности.  

Латентная преступность и ее виды, причины существования и методы ее 

оценки. Виды латентных преступлений. Способы выявления латентной 

преступности. 

Характеристика преступности и ее тенденции в современных условиях 

России. Состояние преступности в зарубежных странах. 

 

Тема 3. Причины и условия преступности  

 

Теория причинности в криминологии. Проблема криминологической 

детерминации. Факторы, влияющие на преступность, причины и условия 

преступности, их классификация.  Характеристика причин и условий   

преступности в России на современном этапе.  Причины различных видов 

преступности. 

 Причины индивидуального преступного поведения, их соотношение и 

взаимосвязь с причинами преступности. Социально-психологический механизм 

совершения конкретного преступления. Потребности, интересы, мотивы, цели в 

механизме совершения конкретного преступления.   Понятие ситуации 

совершения преступления, разновидности таких ситуаций; криминогенные 

ситуации, механизм их возникновения. Классификация криминогенных 

ситуаций. 

 

  Тема 4. Личность преступника. 

 

 Понятие «личность преступника», «лицо, совершившее преступление», 

их соотношение с другими смежными понятиями («субъект преступления», 

«обвиняемый», «подсудимый», «осужденный»). 

            Структура и основные черты криминологической характеристики лиц, 

совершающих преступления (социально-демографические, нравственно - 

психологические и иные характеристики этих лиц).   Формирование личности 

преступника, факторы влияющие на процесс формирования.  

Роль социальных и биологических факторов в формировании личности 

преступника.  
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Типология и классификация преступников. Криминологическая 

характеристика основных типов личности преступника. Основные направления, 

объем и методы изучения лиц, совершивших преступления. 

  

Тема 5. Предупреждение преступности  

Предупреждения преступности как специфической сферы социального 

управления. Теории предупреждения преступности. Система предупреждения 

преступности.  

Субъекты и объекты в системе предупреждения преступности. 

Деятельность правоохранительных органов по предупреждению преступности. 

Основные задачи и место правоохранительных органов в системе 

предупреждения преступлений. Виды, уровни и формы предупреждения 

преступности.  

Меры предупреждения преступности, их виды и классификация. 

Нормативно-правовые основы предупреждения преступности, социально-

экономические,  политические, идеологические предпосылки  предупреждения 

преступности.   

Основные направления и конкретные меры предупреждения преступности 

на современном этапе. 

 

Тема 6. Профилактика конкретного преступления.  

Понятие профилактики преступлений, ее значение в практической 

деятельности правоохранительных органов. Цели, задачи, функции 

профилактики преступлений. Объекты и субъекты профилактики преступлений. 

Виды профилактики преступлений – общая, индивидуальная, 

виктимологическая, их меры.  

Правовые основы профилактики преступлений.  

Значение виктимологической профилактики в предупреждении 

преступности. Роль жертвы в механизме преступного поведения, их 

классификация, меры воздействия на потенциальных жертв преступлений. 

 

 

Тема 7. Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы 

с преступностью.  

Понятие, задачи, цели и значение криминологического прогнозирования 

как функции криминологической науки. Особенности криминологического 

прогнозирования. Виды криминологического прогнозирования. Сроки 

криминологического прогнозирования.  

Методы криминологического прогнозирования. Организация проведения 

криминологического прогнозирования.  

Понятие планирования борьбы с преступностью, его цели и задачи. Сроки 

криминологического планирования. Организационные вопросы планирования 

борьбы с преступностью.  Планы и программы борьбы с преступностью. 

                         СПЕЦИАЛЬННАЯ ЧАСТЬ  

 

Тема 8.  Насильственная преступность и ее предупреждение.       

Криминологическая характеристика основных форм преступного насилия. 

Состояние, уровень, динамика и социальные последствия насильственной 
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преступности и отдельных ее видов. Криминологическая характеристика лиц, 

совершающих насильственные преступления, их классификация и типология.  

Детерминанты преступного насилия. Роль жертвы в механизме 

преступного насилия. Причины и условия, способствующие совершению 

насильственных преступлений. Факторы, способствующие росту 

насильственных преступлений. Основные уровни и направления 

предупреждения насильственной преступности. Виктимологическое 

предупреждение преступного насилия.  

 

Тема 9. Корыстная преступность и ее предупреждение 

Криминологическая характеристика корыстной преступности 

(преступлений против собственности) и ее особенности. Состояние, уровень, 

динамика и социальные последствия  корыстной преступности и ее отдельных 

видов преступлений. Криминологическая характеристика лиц, совершающих   

преступления против собственности, и их  типология. 

 Причины и условия преступлений против собственности. 

Основные направления и конкретные меры предупреждения корыстной 

преступности. 

 Деятельность правоохранительных органов по предупреждению 

корыстных преступлений. 

 

 Тема 10. Экономическая преступность и ее предупреждение 

 

Основные характеристики экономической преступности (преступлений в 

сфере экономической деятельности). Криминологическая характеристика 

отдельных видов этих преступлений. Причины и условия экономической 

преступности.  Особенности криминологической характеристики лиц, 

совершающих преступления в сфере экономической деятельности, их типология. 

Предупреждение экономической преступности. Экономические, 

организационно-хозяйственные, управленческие, технические, воспитательные и 

правовые меры предупреждения этих преступлений.  

 

Тема 11. Организованная преступность и ее предупреждение. 

Понятие и признаки организованной преступности. 

Криминологическая характеристика организованной преступности.  

Уровень, структура, динамика организованной преступности в России. 

Криминологические особенности участников организованных преступных 

формирований. 

История возникновения организованной преступности в России. 

Факторы, обуславливающие рост организованной преступности. 

Коррупция – как составная часть организованной преступности в современных 

условиях.    

Основные направления предупреждения организованной преступности. 

Деятельность правоохранительных органов в этом направлении.  

Тема 13. Рецидивная преступность и ее предупреждение 

 Понятие, общая характеристика и виды рецидива  преступлений.  

Криминологический рецидив и его виды.  
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Основные характеристики рецидивной преступности. Показатели  

рецидивной преступности: состояние, уровень, структура, динамика. Связь 

рецидивной и профессиональной преступности. 

Криминологическая характеристика личности рецидивистов, их социально 

- демографические признаки и нравственно-психологические свойства. 

Типология и классификация рецидивистов.   

Причины и условия рецидивной преступности. Основные направления 

предупреждения рецидивной преступности; обеспечение оптимального 

функционирования системы исполнения наказания; закрепление результатов 

исправительного воздействия на осужденных.  

Тема 14.   Преступность несовершеннолетних и ее предупреждение   

Понятие преступности несовершеннолетних, ее социологическая и 

правовая оценки. Криминологическая характеристика преступности 

несовершеннолетних. Детерминанты преступности несовершеннолетних в 

современных условиях. Криминологическая характеристика личности 

несовершеннолетних правонарушителей и преступников, их классификация и 

типология. Нравственно-психологические признаки несовершеннолетних 

правонарушителей. Возрастные особенности психики несовершеннолетних и их 

криминологическое значение. Особенности мотивации правонарушений 

несовершеннолетних. Основные направления предупреждения преступности 

несовершеннолетних. Система государственных органов, общественных 

объединений, иных формирований, осуществляющих деятельность по 

предупреждению правонарушений несовершеннолетних.  

Тема 16. Женская преступность и ее предупреждение  

Понятие и особенности женской преступности. Исторические, социальные 

и биологические предпосылки различий в преступлениях, совершаемых 

мужчинами и женщинами.  

Криминологическая характеристика женской преступности. Уровень, 

структура и динамика преступлений, совершаемых женщинами. Особенности 

личности женщин-преступниц. 

Причины и условия женской преступности. Особенности борьбы с 

женской преступностью. Предупредительная деятельность государственных и 

общественных организаций. Роль правоохранительных органов в  профилактике  

преступлений, совершаемых женщинами.  

Тема 17.  Неосторожная преступность и ее предупреждение 

 Понятие неосторожной преступности и ее социологическая и правовая 

оценки. Проблема криминализации и декриминализации неосторожных деяний. 

Виды преступлений, совершенные по неосторожности. Основные показатели 

неосторожной преступности.  

Дорожно-транспортные преступления и их криминологическая 

характеристика. 

Криминологическая характеристика лиц, совершивших неосторожные 

преступления. Типология и классификация лиц, совершивших неосторожные 

преступления. Детерминанты неосторожных преступлений. Особенности 

предупреждения преступлений, совершаемых по неосторожности. 

Тема 18. Пенитенциарная преступность и ее предупреждение 

 Понятие преступности в местах лишения свободы.  

 Структура, динамика преступности в исправительных учреждениях. 

Криминологическая характеристика личности осужденных к лишению свободы.  
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Причины и условия преступного поведения в условиях изоляции от 

общества. Внутренние причины преступного поведения (криминогенная 

мотивация, психические отклонения, эмоциональная неустойчивость и др.). 

Внешние причины преступного поведения (криминогенная ситуация, 

несовершенство условий исполнения лишения свободы).  

Основные направления и меры профилактики преступлений в местах 

лишения свободы. Проблемы социальной реабилитации лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы. 
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