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1. ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА 

Цель программы кандидатского экзамена по направленности 12.00.08 

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право состоит в 

формировании у аспирантов углубленных профессиональных знаний по 

уголовному праву, уголовно-исполнительному праву и криминологии в 

рамках подготовки научных и научно-педагогических кадров для успешной 

научной и научно-педагогической деятельности сотрудников Следственного 

комитета Российской Федерации на основе владения углубленными 

профессиональными знаниями по уголовному праву, уголовно-

исполнительному праву и криминологии. 

Уровень подготовленности аспирантов, прикрепленных лиц по данной 

направленности должен соответствовать требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования в области 

юриспруденции, потребностям профессиональной деятельности педагога-

исследователя по реализации правовых норм, обеспечению правопорядка в 

различных сферах жизни общества, создавать базу для успешной сдачи 

кандидатского экзамена и научно-педагогической деятельности. 

В результате подготовки к сдаче кандидатского экзамена аспиранты, 

прикрепленные лица должны приобрести компетенции, характеризующие его 

как научно-педагогического работника, способного эффективно осуществлять 
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научно-исследовательскую и педагогическую деятельность. К их числу 

относятся следующие универсальные (далее – УК), общепрофессиональные 

(далее – ОПК) и профессиональные (далее – ПК) компетенции: 

- способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях (УК-1); 

- способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

- готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

-    готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6); 

-     владение методологией научно-исследовательской деятельности в 

области юриспруденции (ОПК-1); 

-   владение культурой научного исследования в области юриспруденции, 

в том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-2); 

-  способность к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

области юриспруденции с соблюдением законодательства Российской 

Федерации об авторском праве (ОПК-3); 

- готовность организовать работу исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в области юриспруденции (ОПК-4); 

1) в правотворческой деятельности: 
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- способность разрабатывать нормативные правовые акты в 

соответствии с направленностью (профилем) (ПК-1); 

- способность давать экспертные заключения на проекты 

нормативных правовых актов по направленности (профилю)  (ПК-2); 

2) в правоприменительной деятельности: 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в соответствии с  направленностью (профилем)  (ПК-3); 

3) в научно-исследовательской деятельности: 

- способность квалифицированно проводить научные исследования 

в области права, применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-4); 

- способность самостоятельно анализировать проблемные ситуации, 

выявлять противоречия, формулировать научные задачи (ПК-5); 

- умение определять проблемные направления при научных 

исследованиях в коллективе, руководить проведением научных исследований 

(ПК-6); 

4) в педагогической деятельности: 

-      владение предметами направленности (профиля) на высоком уровне 

(ПК-7); 

- способность преподавать дисциплины (модуля) на высоком 

теоретическом, методологическом и методическом уровне (ПК-8). 

  

2.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Кандидатский экзамен сдается в рамках направленности «Уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право» (12.00.08). Прием 

экзамена осуществляется экзаменационной комиссией. 

Приказом Академии создаются экзаменационные комиссии в составе 

председателя, заместителя председателя и членов комиссии в количестве не 

более пяти человек. Члены экзаменационной комиссии назначаются из числа 

высококвалифицированных научно-педагогических и научных кадров 
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кафедры уголовного права и криминологии Академии. Процедура экзамена 

включает получение билета, подготовку и ответ по содержанию стоящих в 

билете вопросов. Выпускающая кафедра на заседании кафедры 

самостоятельно определяет, какие из числа приведенных в программе 

вопросов будут включены в экзаменационные билеты в данном году, и 

утверждает количество билетов. На кандидатский экзамен выносится 3 

вопроса: первый по модулю «Уголовное право» (Общая часть), второй по 

модулю «Уголовное право» (Особенная часть), третий – либо по модулю 

«Криминология», либо по модулю «Уголовно-исполнительное право».  

Кандидатский экзамен включает в себя выставление оценки по 

результатам ответа по содержанию экзаменационного билета, включающего 

определенные вопросы выпускающей кафедрой. 

Материалы, разработанные для проведения экзамена, обсуждаются на 

заседании кафедры или предметно-методической комиссии и утверждаются 

заведующем кафедры. 

Количество билетов для проведения экзамена должно быть на 10 - 15 

процентов больше числа экзаменующихся в учебной группе. Предварительное 

ознакомление с экзаменационными билетами запрещается. На подготовку к 

ответу одному аспиранту дается не более 1 часа. 

Экзамен принимается преподавателями, ведущими занятия в группе или 

читающими лекции по данной дисциплине. Аспиранты, получившие на 

экзамене неудовлетворительную оценку, сдают экзамен повторно в срок, 

установленный нормативными документами Академии.  

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший 

всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материала; 

умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой; 

усвоивший основную литературу и знакомый с дополнительной, 

рекомендованной программой; усвоивший взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для приобретаемой профессии; проявивший 

творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного 
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материала. 

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное 

знание программного материала; успешно выполнивший предусмотренные в 

программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе, показавший систематизированный характер знаний по 

дисциплине и способность к их самостоятельному пополнению и обновлению 

в ходе профессиональной деятельности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший знания основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности; 

справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, 

знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как 

правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, 

допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении 

экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного 

материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут 

продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по 

окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине. 

 

3.ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНА 

 

Содержание модуля 1 «Криминология».  

Тема 1. Криминология как наука. Преступность и личность 

преступника. 
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Понятие, предмет, метод, задачи и история криминологии. 

Виктимология как отрасль криминологии. 

Исходные понятия преступления и преступности. Количественные и 

качественные показатели преступности. Виды преступности. Латентная 

преступность. Социальные последствия преступности. Определение 

характеристик современной преступности. Понятие причин и условий 

преступности в криминологии. Виды криминологической детерминации. 

Социальные противоречия и преступность. Общее, особенное и единичное в 

причинном комплексе преступности. Причины и условия преступности как 

социально – правового явления. Основные методологические подходы к 

анализу причин и условий преступности. Изучение причин и условий 

преступности органами следствия.  

Понятие личности в социологии и психологии. Соотношение 

криминологического понятия личности преступника и смежных юридических 

понятий. Дискуссия о социальном и биологическом в личности преступника. 

Структура личности преступника. Классификация преступников по признакам 

личности и ее научно-практическое значение. Типология личности 

преступника. Соотношение типологии и классификации личности 

преступника.  

Механизм индивидуального преступного поведения. 

Тема 2. Предупреждение преступлений, его криминологическое 

прогнозирование и планирование. Криминологическое исследование. 

Понятие предупреждения преступлений как вида государственной и 

общественной деятельности. Определение видов предупреждения по целям и 

уровню, по объему и направленности. Общая и индивидуальная профилактики 

как наиболее эффективная разновидность предупредительной деятельности. 

Понятие системы предупреждения преступлений. Классификация мер 

предупреждения преступлений. Государственные и негосударственные 

органы и организации, выступающие субъектами предупреждения 

преступлений. Роль общественности и негосударственных структур в 
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предупреждении преступлений. Организация взаимодействия субъектов 

предупреждения преступлений. Учет и оценка результатов деятельности по 

предупреждению преступлений. 

Прогнозирование и научное предвидение. Прогнозирование как 

систематическая научно-практическая деятельность. Виды 

криминологического прогнозирования и основания их классификации. 

Криминологические прогнозы. Методы криминологического 

прогнозирования преступности и их классификация. Возможности 

прогнозирования индивидуального преступного поведения.  

 Понятие информации, виды информации, используемые в 

криминологии (социальная, правовая и собственно криминологическая).  

Понятие криминологического исследования. Требования, 

предъявляемые к информации. Источники получения информации в 

криминологических исследованиях (официальные и не официальные и др.). 

 Криминологическое исследование в системе социально-правовых 

исследований. Основные этапы криминологического исследования, его 

содержание и структура. Теоретический и эмпирический уровни 

криминологического исследования. Организация криминологического 

исследования. Программа и план криминологического исследования. Объект, 

предмет и гипотезы криминологического исследования. Понятие 

репрезентативности криминологического исследования. 

 Методология и методика криминологического исследования. 

Общенаучные и частнонаучные методы криминологического исследования. 

Результаты криминологического исследования и их оформление.  

Тема 3. Насильственная преступность. Преступность в сфере 

экономики. 

Социально-правовая характеристика сущности криминального насилия. 

Понятие, криминологическая оценка насильственных преступлений. 

Основные количественные и качественные показатели насильственной 

преступности. Бытовые насильственные преступления. Насильственные 



10 
 

преступления в сфере экономики и предпринимательства и общественных 

местах. Общие черты насильственного преступления. Основные причины и 

условия насильственных преступлений. Специфика мотивации 

насильственной преступности. Влияние поведения жертвы в насильственном 

преступлении. Основные направления предупреждения насильственной 

преступности. Особенности ранней профилактики насильственной 

преступности. Объекты профилактического воздействия сфере 

предупреждения насильственной преступности. Виктимологическая 

профилактика насильственной преступности. 

Понятие экономической преступности и экономических преступлений. 

Характерные черты данных преступлений на современном этапе. 

Характеристика лиц, совершающих данные преступления. Причины и условия 

совершения  преступлений в сфере экономики. Изменения в общественном 

устройстве России, проведение реформ и необходимость криминализации 

преступлений, совершенных в сфере экономической деятельности. Влияние 

законодательного регулирования экономических отношений на динамику 

преступлений в данной сфере. Основные направления предупреждения 

преступлений в сфере экономики. Виктимологическая профилактика как 

основа предупреждения преступлений против собственности. Нормативное 

регулирование отношений в сфере экономики и организация контроля как 

основа предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности. 

Тема 4. Профессиональная, рецидивная и организованная 

преступность 

 Понятие рецидива преступлений и рецидивной преступности. 

Взаимосвязь рецидивной преступности с другими видами преступности. 

Рецидивная преступность как источник профессиональной преступности. 

Понятие профессиональной преступности. Социальная и криминологическая 

оценки рецидивной и профессиональной преступности. Причины и условия 

рецидивной и профессиональной преступности. Личность преступника–

рецидивиста. Тип преступника–профессионала как специфического 
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рецидивиста. Предупреждение рецидивной и профессиональной 

преступности на общесоциальном и специально-криминологическом уровнях. 

Обеспечение эффективного функционирования системы исполнения 

наказания, и адаптации и социально-правового контроля после отбытия 

наказания и в период исполнения наказания, не связанного с лишением 

свободы. 

Уровни организации преступности. Виды организованных преступных 

формирований. Материальная база организованной преступности. Состояние 

организованной преступности в России. Основные количественные и 

качественные показатели организованной преступности. Современное 

понимание и проблемы террористической и экстремистской деятельности. Их 

общественная опасность. Организованный характер террористической и 

экстремистской деятельности. Роль обеспечения диалектического единства 

прочности и гибкости политической системы в предупреждении 

организованной преступности, террористической и экстремистской 

деятельности.  

Тема 5. Неосторожная преступность. Криминология преступности 

несовершеннолетних и молодежи. 

 Понятие неосторожной преступности. Криминологическая 

характеристика неосторожных преступников. Специфика ценностной 

ориентации лиц, совершивших неосторожные преступления. Причины и 

условия неосторожных преступлений. Дорожно-транспортные происшествия 

(преступления) как наиболее показательная часть неосторожной 

преступности. Характеристика экологических преступлений: понятие, виды и 

состояние. Особенности причинного комплекса экологических преступлений. 

Криминологическая характеристика лиц совершающих экологические 

преступления. Основные направления профилактики экологических 

преступлений. Техногенные преступления как результат развития техники и 

производства.  

 Понятие преступности несовершеннолетних и молодежи. Социальная 
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и правовая оценки данного вида преступности. Криминологическая 

характеристика преступности несовершеннолетних и молодежи. 

Взаимодействие преступности несовершеннолетних и молодежной 

преступности, их общие и отличительные черты. Групповая преступность 

несовершеннолетних. Причины и условия преступности несовершеннолетних 

и молодежи. Криминологическая характеристика личности 

несовершеннолетнего преступника. Правовые основы предупреждения 

преступности несовершеннолетних и молодежи.  

Тема 6. Иные виды преступности. Теория и практика воздействия 

на преступность за рубежом.  

Криминологическая характеристика политической преступности. 

Особая опасность политической преступности. Типы политических 

преступлений. Типы политических преступников. Факторы политической 

преступности и их классификация. Меры воздействия на политическую 

преступность. 

Особая общественная опасность женской преступности. 

Криминологическая характеристика женской преступности. Неблагоприятные 

тенденции развития данного феномена. Типология личности преступниц-

женщин. Причины женской преступности. Меры профилактики преступлений 

женщин. 

Криминологическая характеристика воинской преступности. Типология 

личности преступника-военнослужащего (корыстного, насильственного, 

неосторожного, трусливо-малодушного). Неуставные взаимоотношения в 

войсках: причины, меры воздействия. Причины и меры 

предупреждения корыстных преступлений военнослужащих. Уклонения от 

военной службы: причины и меры профилактики. Причины 

и меры предупреждения неосторожных преступлений военнослужащих. 

Предупреждение преступлений военнослужащих в боевой обстановке. 

Современное состояние и перспективы зарубежной криминологии. 

Классификация зарубежных криминологических теорий. Развитие 
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криминологии в рамках теории естественного права. Классическая школа 

уголовного права и криминологии. Антропологическое направление 

криминологии. Социологическое направление криминологии. 

Зарубежный опыт противодействия преступности. Опыт 

предупреждения преступлений и борьбы с преступностью в иностранных 

армиях. 

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью (понятие и 

субъекты). Формы международного сотрудничества. Понятие 

международной преступности. Классификация международных преступлений 

и преступлений транснационального характера. 

Содержание модуля 2 «Уголовно-исполнительное право».  

Тема 1. Основы исполнения уголовного наказания. Понятие и 

сущность исполнения уголовного наказания. 

Правовые основы исполнения уголовного наказания. Понятие, предмет 

и метод уголовно-исполнительного права, его место в системе российского 

права. Понятие, цели и задачи уголовно-исполнительного законодательства. 

Понятие, структура и виды уголовно-исполнительных правоотношений. 

Перспективы развития уголовно-исполнительного законодательства. 

Действие уголовно-исполнительного законодательства в пространстве и во 

времени. Наука уголовно-исполнительного права.  

Правовое положение осужденных. Органы и учреждения, исполняющие 

наказание. Права, обязанности, законные интересы и правовые ограничений 

осужденных к различным видам уголовных наказаний.  Уголовное, уголовно-

исполнительное и иное федеральное законодательство как источник 

ограничений прав и свобод гражданина, осужденного к уголовному 

наказанию. Специальные и общегражданские обязанности осужденных. 

Статус, задачи и функции учреждений и органов, исполняющих уголовные 

наказания. Понятие, структура, содержание и социально-правовое значение 

контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания. 
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Прокурорский надзор за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказания. 

Понятие и сущность исполнения уголовного наказания и 

исправительное воздействие на осужденных. Исполнение отдельных видов 

уголовных наказаний: основные признаки и содержание. Исправление 

осужденных и процесс исполнения уголовного наказания. Понятие 

исправления осужденных. Основные средства исправления осужденных: 

установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим), 

воспитательная работа, общественно-полезный труд, получение общего 

образования, профессиональная подготовка и общественное воздействие. 

Применение средств исправления к различным категориям осужденных. 

Тема 2. Исполнение наказаний 

Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от 

общества. Особенности исполнения отдельных видов уголовных наказаний, 

не связанных с изоляцией осужденного от общества. Международные 

стандарты, теория и история уголовно-исполнительного права об исполнении 

уголовных наказаний без изоляции осужденных от общества. Перспективы 

развития наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, с 

учетом отечественного и международного опыта.  

Особенности исполнения штрафа, лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. Правовые последствия таких наказаний. 

Сущность и содержание наказания в виде обязательных работ. Порядок 

исполнения обязательных работ. Правовой статус осужденных, отбывающих 

наказание в виде обязательных работ. Условия отбывания обязательных работ. 

Ответственность осужденных к обязательным работам за нарушение порядка 

и условий отбывания наказания. 

Сущность наказания в виде исправительных работ. Порядок исполнения 

этого наказания. Условия отбывания исправительных работ. Исчисление 



15 
 

срока исправительных работ. Порядок удержаний из заработной платы 

осужденных. Ответственность за нарушение порядка и условий отбывания 

исправительных работ и за злостное уклонение от их отбывания. 

Исполнение наказаний, связанных с ограничением или лишением 

свободы. Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения. 

Арест как вид уголовного наказания и основные его признаки. Ограничение 

свободы как вид уголовного наказания. Исправительные колонии общего, 

строгого и особого режимов. Характеристика осужденных, отбывающих 

наказание в исправительных колониях. Условия отбывания лишения свободы 

в исправительных колониях разных видов режима. Обычные, облегченные и 

строгие условия отбывания наказания. Изменение условий содержания в 

лучшую или худшую сторону.  

Исполнение наказания в тюрьмах. Условия отбывания наказания в виде 

лишения свободы в тюрьмах. Общий и строгий режимы в тюрьме. 

Особенности исполнения наказания в воспитательных колониях. 

Понятие, формы и функции режима в местах лишения свободы. Порядок 

направления осужденных к месту отбывания наказания и определения им 

места отбывания наказания. Правовые основания и порядок приема 

осужденных в исправительные учреждения. Правовые основания и порядок 

перевода осужденных из одного исправительного учреждения в другое. 

Понятие и основные функции режима в исправительных учреждениях. 

Карательная, воспитательная, обеспечивающая и профилактическая функции 

режима. 

Изменение условий содержания осужденных путем перевода из одного 

исправительного учреждения в другое, а также в пределах одного 

исправительного учреждения. Основания и порядок перевода. 

Средства обеспечения режима в исправительных учреждениях. 

Оперативно-розыскная деятельность в исправительных учреждениях. Режим 

особых условий в исправительных учреждениях. 
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Тема 3. Воспитательное воздействие на осужденных, труд и 

образование осужденных. Особенности исполнения уголовных наказаний 

в отношении военнослужащих.  

Роль, задачи, методы и формы воспитательной работы с осужденными в 

местах лишения свободы. Воспитательная работа как средство духовного 

влияния на личность осужденного. Субъекты воспитательной работы с 

лицами, лишенными свободы, их виды и функции. Правовое регулирование 

воспитательной работы, ее основные цели и формы. Меры поощрения и 

взыскания, применяемые к осужденным, отбывающим наказание в 

исправительных учреждениях.  

Труд осужденных, его воспитательная, оздоровительная и 

экономическая цель. Принципы организации труда осужденных. 

Обязательность труда, подчинение производственной деятельности 

исправительных учреждений их главной задаче – исправление осужденных, 

сочетание труда и профессионального обучения. Формы организации труда. 

Условия труда осужденных: продолжительность рабочего времени и его 

учет. Отпуска осужденных. Включение в трудовой стаж времени привлечения 

осужденных к оплачиваемому труду. Оплата труда осужденных. Удержания 

из заработка осужденных и их очередность. Охрана труда, обязательное 

государственное страхование и пенсионное обеспечение осужденных к 

лишению свободы. 

Общеобразовательное обучение осужденных, отбывающих наказание в 

исправительных учреждениях.  

Порядок и условия исполнения уголовных наказаний в отношении 

военнослужащих. Правовое регулирование порядка и условий исполнения 

наказания в виде ограничения по военной службе. Особенности исполнения 

наказания в виде ареста в отношении осужденных военнослужащих. Правовое 

регулирование исполнения наказания в виде содержания в дисциплинарной 

воинской части. Правовое положение осужденных военнослужащих, 

содержащихся в дисциплинарной воинской части. Изменение условий 
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отбывания наказания в дисциплинарной воинской части. Применение мер 

поощрения и взыскания к осужденным военнослужащим. Привлечение 

осужденных военнослужащих к труду.  Военная подготовка, военное обучение 

осужденных военнослужащих в дисциплинарной воинской части. 

Воспитательная работа с осужденными военнослужащими. Исполнение 

уголовного наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части.  

Тема 4. Освобождение осужденных от отбывания наказания и их 

социальная адаптация. 

Социальное значение освобождения от наказания и его юридические 

последствия. Основания освобождения от отбывания наказания. Прекращение 

отбывания различных видов наказания и порядок освобождения. Особенности 

досрочного освобождения отдельных категорий осужденных (осужденных к 

пожизненному лишению свободы, военнослужащих). 

Порядок обращения с ходатайством об освобождении от отбывания 

наказания и представления о замене неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания. Порядок обращения с ходатайством о помиловании. 

Отсрочка отбывания наказания осужденным беременным женщинам и 

осужденным женщинам, имеющим малолетних детей. Контроль за 

соблюдением условий отсрочки отбывания наказания осужденной женщиной. 

Правовое положение лиц, отбывших наказание. Обязанности 

администрации учреждений, исполняющих наказания, по содействию в 

трудовом и бытовом устройстве освобождаемых осужденных. Оказание 

помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания. 

Права освобождаемых осужденных на трудовое и бытовое устройство и 

другие виды социальной помощи. Контроль за лицами, освобожденными от 

отбывания наказания. Проблемы обеспечения социальной адаптации 

освобожденных. 

Контроль за условно осужденными. 

Тема 5. Международное сотрудничество в сфере исполнения 

наказаний. 
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Понятие, цели и основные направления международного 

сотрудничества в области исполнения наказаний и обращения с осужденными. 

Понятие и классификация международных стандартов обращения с 

осужденными. Специальные международные стандарты обращения с 

осужденными к лишению свободы. 

Общемировые тенденции и исполнение наказаний в развитых 

зарубежных странах. 

Содержание модуля 3 «Уголовное право».  

Тема 1. Преступление и наказание 

Уголовное право и уголовный закон.  

Уголовная ответственность и уголовная политика. 

Преступление и состав преступления. 

 Объективные и субъективные признаки состава преступления и их 

характеристика.  

Стадии совершения преступления и проблемные вопросы квалификации 

неоконченного преступления. 

Соучастие в преступлении и проблемные вопросы его квалификации. 

Множественность преступлений. Проблемные вопросы отграничения 

единого сложного преступления от совокупности преступлений.  

Обстоятельства, исключающие преступность деяния: общая 

характеристика и проблемы разграничения.  

Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний 

Особенности назначения наказания.  

Освобождение от уголовной ответственности и наказания.  

Амнистия, помилование, судимость 

Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. 

Иные меры уголовно-правового характера. 

Тема 2. Основы квалификации преступлений 

Задачи Особенной части уголовного права.  
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Социологические исследования в уголовном праве и их значение для 

раскрытия содержания конкретных видов преступлений. 

Значение изучения следственной и судебной практики для правильного 

понимания и применения уголовно-правовых норм, предусматривающих 

ответственность за конкретные преступления. 

Общая характеристика изменений, внесенных УК РФ в Особенную 

часть, и последующих модификаций по состоянию на сегодняшний день. 

Понятие и значение квалификации преступления, ее место в процессе 

применения уголовного закона.  

Характер и причины ошибок в квалификации преступлений. 

Классификация правил квалификации преступлений. 

Процесс квалификации преступлений. Изменение квалификации пре-

ступления. 

Общие правила квалификации преступлений. 

Частные правила квалификации преступлений. 

Конкуренция уголовно-правовых норм и ее влияние на квалификацию.  

Тема 3. Проблемные вопросы квалификации преступлений 

Практические вопросы квалификации преступлений по признакам 

субъективной стороны. 

Актуальные вопросы квалификации преступлений против жизни. 

Проблемы уголовно-правовой оценки убийств, их отграничение от 

смежных преступлений. 

Спорные вопросы квалификации преступлений против здоровья. 

Проблемные вопросы квалификации преступлений, связанных с 

нарушением конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве.  

Спорные вопросы квалификации преступлений, предусмотренных 

ст.127 УК РФ. 

Актуальные проблемы квалификации взяточничества. 

Проблемные вопросы уголовно-правовой характеристики должностных 

преступлений, связанных с общими злоупотреблениями по службе, их 
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отграничение от смежных составов. 

Актуальные вопросы квалификации преступлений экстремистской 

направленности. 

Тема 4. Преступления против личности 

4.1. Преступления против жизни и здоровья 

1. Преступления против жизни. Их виды.  

Понятие убийства. Моменты начала и окончания жизни. Виды 

причинения смерти другому человеку: убийство, причинение смерти по 

неосторожности. 

Убийство без отягчающих и смягчающих обстоятельств. 

Убийство при отягчающих обстоятельствах. Убийство: двух или более 

лиц; лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной 

деятельности или выполнением общественного долга; малолетнего или иного 

лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а 

равно сопряженное с похищением человека; женщины, заведомо для 

виновного находящейся в состоянии беременности; совершенное с особой 

жестокостью; совершенное общеопасным способом; по мотиву кровной 

мести; совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой; из корыстных побуждений или по найму,  а 

равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом; из 

хулиганских побуждений; с целью скрыть другое преступление или облегчить 

его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными 

действиями сексуального характера; по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы; в целях использования органов или тканей потерпевшего. 

Отличие убийства от других посягательств на жизнь. 

Убийство при смягчающих обстоятельствах. Убийство матерью 

новорожденного ребенка. Убийство, совершенное в состоянии аффекта, и его 

виды. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой 
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обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление. 

Причинение смерти по неосторожности и его виды. 

Доведение до самоубийства. Условия уголовной ответственности за это 

преступление. 

2. Преступления против здоровья и их виды. Понятие и виды вреда 

здоровью. 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Виды этого преступ-

ления. Отличие умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 

повлекшего смерть потерпевшего, от убийства и причинения смерти по 

неосторожности. 

Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Виды этого 

преступления. 

Умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью 

при смягчающих обстоятельствах. 

Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Виды этого 

преступления. 

Истязание. Виды этого преступления. 

Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Виды этого 

преступления.  

Заражение венерической болезнью и его виды. 

Заражение ВИЧ-инфекцией и его виды. 

3. Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье. 

Побои. Виды этого преступления. 

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. 

Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплан-

тации. Виды этого преступления. 

Оставление в опасности. 

Заражения ВИЧ-инфекцией. 
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Незаконное проведение искусственного прерывания беременности. 

Виды этого преступления. 

Неоказание помощи больному. Виды этого преступления. 

Оставление в опасности. 

4.2. Преступления против свободы, чести и достоинства 

личности 

Преступления против свободы личности. 

Похищение человека. Виды этого преступления. Условия освобождения 

от уголовной ответственности. 

Незаконное лишение свободы. Виды этого преступления.  

Торговля людьми. Понятие эксплуатации человека. Виды данного 

преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности. 

Использование рабского труда. Виды этого преступления. 

Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях. Виды 

этого преступления. 

Клевета.  

4.3. Преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности 

Изнасилование. Виды этого преступления.  

Насильственные действия сексуального характера. Виды этого 

преступления.  

Понуждение к действиям сексуального характера. 

Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста. Виды этого преступления. 

Развратные действия. Виды этого преступления. 

4.4. Преступления против конституционных прав и свобод человека 

и гражданина 

1. Понятие и виды преступлений против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина. 
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2. Преступления против политических прав и свобод граждан. 

Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. Виды этого 

преступления. 

Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе из-

бирательных комиссий. Виды этого преступления.  

Нарушение порядка финансирования избирательной кампании 

кандидата, избирательного объединения, избирательного блока, деятельности 

инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников 

референдума. Виды этого преступления. 

Фальсификация избирательных документов, документов референдума. 

Виды этого преступления. 

Фальсификация итогов голосования. 

Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, 

шествия, пикетирования или участию в них. 

3. Преступления против основных социальных прав и свобод 

граждан. 

Нарушение требований охраны труда. Виды этого преступления.  

Воспрепятствование законной профессиональной деятельности 

журналистов. Виды этого преступления. 

Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольне-

ние беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех 

лет. 

Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных 

выплат. Виды этого преступления. 

Нарушение авторских и смежных прав. Виды этого преступления.  

Нарушение изобретательских и патентных прав. Виды этого преступле-

ния.  

4. Преступления против личных прав и свобод граждан. 

Нарушение неприкосновенности частной жизни. Виды этого преступле-

ния. 
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Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, теле-

графных или иных сообщений. Виды этого преступления. 

Незаконный оборот специальных технических средств, 

предназначенных для негласного получения информации. 

Нарушение неприкосновенности жилища. Виды этого преступления. 

Понятие жилища. 

Отказ в предоставлении гражданину информации. 

Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий. 

4.5. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

1. Преступления против несовершеннолетних. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Виды 

этого преступления. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 

действий. Виды этого преступления. 

Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции. 

Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 

2. Преступления против семьи.  

Подмена ребенка. 

Незаконное усыновление (удочерение).  

Разглашение тайны усыновления (удочерения). 

Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или не-

трудоспособных родителей. 

Тема 5. Преступления в сфере экономики 

5.1. Преступления против собственности 

1. Формы собственности в Российской Федерации. 

 Охрана форм собственности по Конституции России.  

Система уголовно-правовых норм, охраняющих собственность, в УК 

РФ. 

2. Хищение чужого имущества как наиболее опасное посягательство 

на собственность. Понятие хищения и его признаки. Предмет хищения. 
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Отличие хищения от других преступлений, причиняющих материальный 

ущерб собственникам. 

Формы и виды хищения имущества.  

Кража, ее понятие и признаки. Виды этого преступления.  

Мошенничество, его понятие и признаки. Мошенничество в сфере 

кредитования. Мошенничество при получении выплат. Мошенничество с 

использованием платежных карт. Мошенничество в сфере 

предпринимательской деятельности. Мошенничество в сфере страхования. 

Мошенничество в сфере компьютерной информации. Понятие обмана и 

злоупотребления доверием. Другие виды мошенничеств. Отличие 

мошенничества от кражи. 

Присвоение или растрата: понятие, признаки. Виды этих форм хищения. 

Отличие присвоения от растраты и кражи. 

Грабеж, его понятие и признаки. Виды этого преступления. Отличие 

грабежа от кражи. Отличие насильственного грабежа от разбоя. 

Разбой, его понятие и признаки. Характер физического и психического 

насилия при разбойном нападении. Момент окончания разбоя. Виды этого 

преступления. Отличие разбоя от насильственного грабежа; разбоя, 

совершенного вооруженной организованной группой, от бандитизма. 

Хищение предметов, имеющих особую ценность. Виды этого престу-

пления. Понятие предметов и документов, имеющих особую ценность.  

3. Корыстное приобретение чужого имущества, не являющееся 

хищением. 

Вымогательство. Виды этого преступления. Отличие вымогательства от 

разбоя и самоуправства. Отличие вымогательства от захвата заложника. 

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотреб-

ления доверием. Виды этого преступления. Отличие от мошенничества. 

 Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения. Виды этого преступления.  

http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_30.html#p2328
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_30.html#p2341
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_30.html#p2341
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_30.html#p2354
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_30.html#p2354
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_30.html#p2365
http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_30.html#p2378
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4. Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Виды 

этого преступления. 

Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. 

5.2. Преступления в сфере экономической деятельности и против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

1. Понятие и виды преступлений в сфере экономической 

деятельности. Их социологическая характеристика и значение борьбы с 

ними.  

2. Преступления, посягающие на сферу финансов в части 

формирования бюджета и государственных внебюджетных фондов. 

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

этого преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности. 

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

преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности. 

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации 

или физического лица. Виды этого преступления. 

Неисполнение обязанностей налогового агента. Виды этого 

преступления. 

Сокрытие денежных средств либо имущества организации или 

индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться 

взыскание налогов и (или) сборов. 

Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных 

инструментов. 

Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий. 

Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и 

драгоценных камней. 

3. Преступления, посягающие на сферу финансов в части обращения 

денег, ценных бумаг или иных платежных документов. 

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Виды этого преступления. 
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Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, 

определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 

Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. Виды этого 

преступления. 

Манипулирование рынком. Виды этого преступления. 

Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав 

владельцев ценных бумаг. Виды этого преступления. 

Неправомерное использование инсайдерской информации. Виды этого 

преступления. 

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или 

ценных бумаг. Виды этого преступления. 

Неправомерный оборот средств платежей. Виды этого преступления. 

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных 

камней или жемчуга. Виды этого преступления. 

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

заведомо незаконно заготовленной древесины. 

4. Преступления, посягающие на сферу финансов в части 

кредитования. 

Незаконное получение кредита. Виды этого преступления. 

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. 

5. Преступления, посягающие на сферу предпринимательства и 

интересы государственной власти, государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления. 

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной 

деятельности. Виды этого преступления. 

Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом. 

6. Преступления, посягающие только на сферу 

предпринимательства.  
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Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, 

реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. Виды 

этого преступления. 

Незаконное предпринимательство. Виды этого преступления. 

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и 

продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации. Виды этого преступления. 

Незаконные организация и проведение азартных игр. Виды этого 

преступления. 

Незаконная банковская деятельность. Виды этого преступления. 

Фальсификация финансовых документов учета и отчетности 

финансовой организации. 

Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. 

Виды этого преступления. 

Незаконное использование документов для образования (создания, 

реорганизации) юридического лица. Виды этого преступления. 

Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) 

хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного 

совета) хозяйственного общества. Виды этого преступления. 

Неправомерные действия при банкротстве. Виды этого преступления. 

Преднамеренное банкротство.  

Фиктивное банкротство. 

Ограничение конкуренции. Виды этого преступления. Условия 

освобождения от уголовной ответственности. 

7. Преступления, посягающие на сферу распределения и 

собственность.  

Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. 

Виды этого преступления. 

8. Преступления, посягающие только на сферу распределения. 
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Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных другими лицами преступным путем. Виды этого 

преступления. 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Виды этого 

преступления. 

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным 

путем. Виды этого преступления. 

Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Виды этого преступления. 

9. Преступления, посягающие на сферу потребления материальных 

благ. 

Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, 

услуг. Виды этого преступления. 

Нарушение правил изготовления и использования государственных про-

бирных клейм. Виды этого преступления. 

Оказание противоправного влияния на результат официального 

спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса. Виды 

этого преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности. 

10. Преступления, посягающие на сферу внешнеэкономической 

деятельности. 

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. Виды этого преступления. 

Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных 

ценностей.  

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. 

11. Понятие и виды преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. Их социологическая характеристика. 

Отличие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях от преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. 

Злоупотребление полномочиями. Виды этого преступления. Понятие 

лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной 

организации.  

Злоупотребление полномочиями частными  нотариусами и аудиторами. 

Виды этого преступления. 

Превышение полномочий частным детективом или работником частной 

охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при 

выполнении ими своих должностных обязанностей. Виды этого преступления. 

Коммерческий подкуп. Виды этого преступления. Условия 

освобождения от уголовной ответственности. 

Тема 6. Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка 

6.1. Преступления против общественной безопасности 

1. Конституция России об охране общественной безопасности и 

общественного порядка. 

 Понятие и виды преступлений против общественной безопасности. Их 

социологическая характеристика.  

2. Преступления против основ общественной безопасности. 

Террористический акт. Виды этого преступления. Условия 

освобождения от уголовной ответственности. 
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Содействие террористической деятельности. Соотношение с 

институтом соучастия в преступлении. Виды данного преступления. Условия 

освобождения от уголовной ответственности. 

Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности 

или публичное оправдание терроризма. Виды данного 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. 

Захват заложника. Виды этого преступления. Условия освобождения от 

уголовной ответственности. Отличие от похищения человека. 

Организация незаконного вооруженного формирования или участие в 

нем. Виды этого преступления. Условия освобождения от уголовной ответст-

венности. Отличие от бандитизма и организации преступного сообщества 

(преступной организации) или участия в нем (ней). 

Бандитизм. Виды этого преступления. Отличие банды от незаконного 

вооруженного формирования. 

Организация преступного сообщества (преступной организации) или 

участие в нем (ней). Виды этого преступления и условия освобождения от 

уголовной ответственности. Отличие данного преступления от организации 

незаконного вооруженного формирования или участия в нем и от бандитизма.  

Угон судна воздушного или водного транспорта либо 

железнодорожного подвижного состава. Виды этого преступления. Отличие 

от пиратства и от неправомерного завладения автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения. 

Массовые беспорядки. Виды этого преступления. 

Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо 

проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. 
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Пиратство. Виды этого преступления. Отличие от угона судна 

воздушного транспорта. 

3. Преступления против общественной безопасности. 

 Незаконное  обращение с ядерными материалами или радиоактивными 

веществами. Виды этого преступления. 

Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных 

веществ. Виды этого преступления.  

Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 

ношение оружия, его основных частей, боеприпасов. Виды этого 

преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности. 

Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 

ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств. 

Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные 

изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств. 

Незаконное изготовление оружия. Виды этого преступления. Условия 

освобождения от уголовной ответственности. 

Небрежное хранение огнестрельного оружия. 

Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Виды этого 

преступления. 

Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ или взрывных устройств. Виды этого 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 
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ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических 

ресурсов. Виды этого преступления.   

4. Преступления, нарушающие специальные правила безопасности.  

Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики. Виды 

этого преступления. 

Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо от-

ключение от других источников жизнеобеспечения. Виды этого преступления. 

Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. Виды этого 

преступления. 

Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и 

газопроводов. Виды этого преступления. 

Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и 

иных работ. Виды этого преступления. 

Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах. Виды 

этого преступления. 

Нарушение требований обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического 

комплекса. Виды этого преступления. 

Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования 

взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. 

Нарушение требований пожарной безопасности. Виды этого 

преступления. 

5. Преступления против общественного порядка.  

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. 

Хулиганство. Виды этого преступления. 

Вандализм. Виды этого преступления. 

6.2. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности 

1. Конституция России об охране здоровья населения. 
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Понятие и виды преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности. Их социологическая характеристика.  

2. Преступления против здоровья населения, связанные с 

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами. 

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. Предмет 

данного преступления. Виды этого преступления. Условия освобождения от 

уголовной ответственности. 

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. Виды этого преступления. 

Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных 

веществ. Виды этого 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 
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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. 

Виды этого преступления. Условия освобождения от уголовной 

ответственности. 

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. Виды этого преступления. 

Хищение либо вымогательство наркотических средств или 

психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества. Виды этого 

преступления. Отличие от преступлений против собственности.  

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. Виды этого преступления. 

Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов. 

 Виды этого преступления. Условия, исключающие уголовное 

преследование за пропаганду соответствующих инструментов и 

оборудования, используемых для потребления наркотических средств и 

психотропных веществ.  
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Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические 

вещества или психотропные вещества либо их прекурсоры. Виды этого 

преступления. 

Организация либо содержание притонов или систематическое 

предоставление помещений для потребления наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов. Виды этого преступления.  

Незаконная выдача или подделка рецептов или иных документов, 

дающих право на получение наркотических средств или психотропных 

веществ. 

Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях 

сбыта. Виды этого преступления.  

Незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных 

веществ. 

3. Иные преступления против здоровья населения. 

Незаконное осуществление медицинской деятельности или 

фармацевтической деятельности. Виды этого преступления. 

Незаконное производство лекарственных средств и медицинских 

изделий. 

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Виды этого 

преступления. 

Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для 

жизни или здоровья людей. Виды этого преступления. 

Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, 

выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности. Виды этого преступления. 

Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и 

незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и 

оборот фальсифицированных биологически активных добавок. 

4. Преступления против общественной нравственности. 



37 
 

Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и 

права граждан. Виды этого преступления. 

Вовлечение в занятие проституцией. Виды этого преступления.  

Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего. 

Организация занятия проституцией. Виды этого преступления. 

Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или 

предметов. 

Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних. Виды этого преступления. 

Использование несовершеннолетнего в целях изготовления 

порнографических материалов или предметов. 

Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, 

объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей. Виды 

этого 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. 

Уклонение исполнителя земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных или иных работ либо археологических полевых работ, 

осуществляемых на основании разрешения (открытого листа), от обязательной 

передачи государству обнаруженных при проведении таких работ предметов, 
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имеющих особую культурную ценность, или культурных ценностей в крупном 

размере. 

Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Виды 

этого преступления. 

Жестокое обращение с животными. Виды этого преступления. 

6.3. Экологические преступления 

1. Конституция Российской Федерации об охране окружающей 

среды. 

Понятие и виды экологических преступлений. Их социологическая 

характеристика.  

2. Экологические преступления, посягающие на природу в целом. 

Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. 

Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и 

отходов. Виды этого преступления. 

Нарушение правил безопасности при обращении с 

микробиологическими либо другими биологическими агентами или 

токсинами. Виды этого преступления. 

Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы 

с болезнями и вредителями растений. Виды этого преступления. 

3. Экологические преступления, посягающие на отдельные сферы 

природы. 

Загрязнение вод. Виды этого преступления. 

Загрязнение атмосферы. Виды этого преступления. 

Загрязнение морской среды. Виды этого преступления. 

Нарушение законодательства Российской Федерации о 

континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне 

Российской Федерации. Виды этого преступления. 

Порча земли. Виды этого преступления. 

Нарушение правил охраны и использования недр. 
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Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. Виды 

этого преступления.  

Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов. 

Незаконная охота. Виды этого 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. Виды этого преступления. 

Уничтожение или повреждение лесных насаждений. Виды этого 

преступления. 

Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природ-

ных объектов. 

6.4. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта 

1. Понятие и виды преступлений против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. Их социологическая характеристика. 

2. Преступления, связанные с вождением и эксплуатацией 

транспортных средств. 

Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта 

и метрополитена. Виды этого преступления. 

Нарушение требований в области транспортной безопасности. Виды 

этого преступления. 

Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств. Виды этого преступления. 

Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 

административному наказанию. 
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Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в экс-

плуатацию с техническими неисправностями. Виды этого преступления. 

Нарушение правил международных полетов. 

Нарушение правил использования воздушного пространства 

Российской Федерации. Виды этого преступления. 

3. Иные преступления в сфере функционирования транспорта. 

Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. 

Виды этого преступления. 

Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. 

Виды этого преступления. 

Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или 

ремонте магистральных трубопроводов. Виды этого преступления. 

Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие. 

6.5. Преступления в сфере компьютерной информации 

1. Понятие преступлений в сфере компьютерной информации. Их 

социологическая характеристика. 

2. Виды преступлений в сфере компьютерной информации. 

 Неправомерный доступ к компьютерной информации. Виды этого 

преступления. Понятие компьютерной информации.  

 Создание, использование и распространение вредоносных 

компьютерных программ. Виды этого преступления. 

Нарушение правил  эксплуатации средств хранения, обработки или 

передачи компьютерной информации и информационно-

телекоммуникационных сетей. Виды этого преступления. 

 

Тема 7. Преступления против государственной власти. 

Преступления против военной службы. 

7.1. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства 
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1. Конституция Российской Федерации о государственной власти, 

об обязанности граждан оберегать интересы государства. 

Понятие и виды преступлений против основ конституционного строя   и 

безопасности государства. Их социологическая характеристика. 

2. Преступления против безопасности государства. 

Государственная измена. Условия освобождения от уголовной ответст-

венности. 

Шпионаж. Отличие от государственной измены в форме шпионажа. 

Диверсия. Виды этого преступления.  

Разглашение государственной тайны. Виды этого преступления. 

Незаконное получение сведений, составляющих государственную 

тайну. 

Утрата документов, содержащих государственную тайну. 

3. Преступления против основ конституционного строя. 

Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. 

Насильственный захват власти или насильственное удержание власти. 

Вооруженный мятеж. 

Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. 

Виды этого преступления. 

Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на 

нарушение территориальной целостности Российской Федерации. 

Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства. Виды этого преступления.  

Организация экстремистского сообщества. Виды этого преступления. 

Условия освобождения от уголовной ответственности. Отличие от 

организации преступного сообщества (преступной организации) или участия 

в нем (ней), организации незаконного вооруженного формирования или 

участия в нем и от бандитизма. 

Организация деятельности экстремистской организации. Виды этого 

преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности. 
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Финансирование экстремистской деятельности. 

 

7.2. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

1. Понятие преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. Их социологическая характеристика. 

Роль органов внутренних дел в борьбе с коррупционными 

преступлениями. 

2. Понятия: должностного лица; лица, занимающего 

государственную должность Российской Федерации; лица, занимающего 

государственную должность субъекта Российской Федерации; 

государственного служащего и служащего органа местного 

самоуправления, не относящихся к числу должностных лиц.  

3. Виды преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

Злоупотребление должностными полномочиями. Виды этого преступле-

ния. 

Нецелевое расходование бюджетных средств. Виды этого преступления. 

Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных 

фондов. Виды этого преступления. 

Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных 

сведений. Виды этого преступления. 

Превышение должностных полномочий. Виды этого преступления. 

Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа. Виды этого 

преступления. 

Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию 

Российской Федерации или Счетной палате Российской Федерации. Виды 

этого преступления.  

Присвоение полномочий должностного лица. 
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Незаконное участие в предпринимательской деятельности. 

Получение взятки. Особенности субъекта. Виды этого преступления.  

Дача взятки. Виды этого преступления. Условия освобождения от уго-

ловной ответственности. 

Отграничение взяточничества от смежных составов преступлений. 

Посредничество во взяточничестве. Виды этого преступления. Условия 

освобождения от уголовной ответственности. 

Служебный подлог. Виды этого преступления. 

Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а 

равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее 

незаконное приобретение гражданства Российской Федерации. Виды этого 

преступления. Отграничение от служебного подлога. 

Халатность. Виды этого преступления. 

7.3. Преступления против правосудия 

1. Конституция РФ о правосудии. Строжайшее соблюдение законов 

работниками правоохранительных органов - важнейшее условие 

осуществления правосудия. 

Понятие и виды преступлений против правосудия. Их социологическая 

характеристика.  

2. Преступления против жизни, личной безопасности, чести, 

достоинства и независимости лиц, осуществляющих правосудие или 

предварительное расследование, а также других лиц в связи с 

осуществлением правосудия или предварительного расследования. 

Воспрепятствование осуществлению правосудия и производства 

предварительного расследования. Виды этого преступления. 

Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование. Отличие от убийства лица или его близких в 

связи с осуществление данным лицом служебной деятельности или 

выполнением общественного долга. 
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Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосу-

дия или производством предварительного расследования. Виды этого преступ-

ления. 

Неуважение к суду. Виды этого преступления. 

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. Виды этого преступления. 

3. Преступления, совершаемые должностными лицами 

правоохранительных органов. 

Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Виды 

этого преступления. 

Незаконное освобождение от уголовной ответственности. 

Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под 

стражей. Виды этого преступления. 

Принуждение к даче показаний. Виды этого преступления. 

Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной 

деятельности. Виды этого преступления. 

Провокация взятки или коммерческого подкупа. 

Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного 

судебного акта. Виды этого преступления. 

4. Преступления, препятствующие осуществлению правосудия и 

предварительного следствия либо раскрытию преступлений. 

Заведомо ложный донос. Виды этого преступления. 

Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или 

неправильный перевод. Виды этого преступления. Условия освобождения от 

уголовной ответственности. 

Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Лица, не подле-

жащие уголовной ответственности за это преступление. 
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Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи пока-

заний либо к неправильному переводу. Виды этого преступления.  

Разглашение данных предварительного расследования. 

Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи 

или аресту либо подлежащего конфискации. Виды этого преступления. 

Укрывательство преступлений. Лица, не подлежащие уголовной 

ответственности за это преступление. 

5. Преступления, препятствующие исполнению приговора, решения 

суда или иного судебного акта. 

Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Виды 

этого преступления. 

Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а 

также от применения принудительных мер медицинского характера. Виды 

этого преступления. 

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. 

7.4. Преступления против порядка управления 

1. Конституция России об органах государственного управления. 

Понятие и виды преступлений против порядка управления. Их 

социологическая характеристика. Понятие представителя власти. 

2. Преступления против жизни, личной безопасности, 

независимости, чести и достоинства сотрудников правоохранительных 

или контролирующих органов, либо представителей власти. 

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 

Применение насилия в отношении представителя власти. Виды этого 

преступления.  

Оскорбление представителя власти. 
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Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении 

должностного лица правоохранительного или контролирующего органа. Виды 

этого преступления. 

Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию 

от общества. Виды этого преступления. 

3. Преступления, посягающие на режим Государственной границы 

Российской Федерации. 

Незаконное пересечение Государственной границы Российской 

Федерации. Виды этого преступления. 

Организация незаконной миграции. Виды этого преступления. 

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. Виды этого преступления. 

4. Преступления, посягающие на авторитет Российской Федерации. 

Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации 

или Государственным флагом Российской Федерации. 

5. Преступления, нарушающие установленный порядок пользования 

документами. 

Приобретение или сбыт официальных документов и государственных 

наград. 



47 
 

Похищение или повреждение документов, штампов, печатей, либо 

похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия. 

Виды этого преступления. 

Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком 

транспортного средства. 

Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного 

средства. Виды этого преступления. 

Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, 

государственных наград, штампов, печатей, бланков. Виды этого 

преступления. 

Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок 

или знаков соответствия, либо их использование. Виды этого преступления. 

Подделка документов на лекарственные средства или медицинские 

изделия или упаковки лекарственных средств или медицинских изделий. 

6. Иные преступления против порядка управления. 

Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской 

службы. Виды этого преступления. 

Самоуправство. Виды этого 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. 

 

7.5. Преступления против военной службы 

1. Конституция России о защите Отечества.  
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Понятие и виды преступлений против военной службы. Их социологиче-

ская характеристика. Субъект преступлений против военной службы. 

2. Преступления против порядка подчиненности и воинской чести. 

Неисполнение приказа. Виды этого преступления.  

Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению 

обязанностей военной службы. Виды этого преступления.  

Насильственные действия в отношении начальника. Виды этого 

преступления. 

Нарушение уставных правил взаимоотношений между 

военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности. 

Виды этого преступления.  

Оскорбление военнослужащего. Виды этого преступления. 

3. Преступления против порядка прохождения военной службы. 

Самовольное оставление части или места службы. Виды этого 

преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности. 

Дезертирство. Виды этого преступления. Условия освобождения от 

уголовной ответственности. 

Уклонение от исполнения обязанностей воинской службы путем 

симуляции болезни или иными способами. 

4. Преступления против порядка несения боевого дежурства, 

пограничной, караульной и иной службы. 

Нарушение правил несения боевого дежурства. Виды этого 

преступления. 

Нарушение правил несения пограничной службы. Виды этого 

преступления. 

Нарушение уставных правил караульной службы. Виды этого 

преступления. 

Нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности. Виды этого преступления. 
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Нарушение уставных правил несения внутренней службы и 

патрулирования в гарнизоне. 

5. Преступления против порядка пользования военным имуществом. 

Оставление погибающего военного корабля. 

Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества. 

Виды этого преступления. 

Уничтожение или повреждение военного имущества по не-

осторожности. 

Утрата военного имущества. 

6. Преступления, нарушающие специальные правила военной 

службы. 

Нарушение правил обращения с оружием и предметами, 

представляющими повышенную опасность для окружающих. Виды этого 

преступления. 

Нарушение правил вождения и эксплуатации машин. Виды этого 

преступления. 

Нарушение правил полетов или подготовки к ним. 

Нарушение правил кораблевождения. 

Тема. 8.  Преступления против мира и безопасности человечества. 

Общая характеристика уголовного права зарубежных государств. 

8.1  Преступления против мира и безопасности человечества. 

1. Конституция России об обеспечении мира и безопасности 

человечества. 

Понятие преступлений против мира и безопасности человечества. 

2. Виды преступлений против мира и безопасности человечества. 

Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной 

войны. Виды этого преступления. 

Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. Виды этого 

преступления. 

Реабилитация нацизма. 
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Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия 

массового поражения. 

Применение запрещенных средств и методов ведения войны. Виды 

этого преступления. 

Геноцид. 

Экоцид. 

Наемничество. Виды этого преступления. Понятие наемника. 

Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной 

защитой. Виды этого преступления. 

8.2 Общая характеристика уголовного права зарубежных 

государств 

1.Особенности основных институтов уголовного права государств 

мира.  

Основные системы уголовного права в современном мире. Учение о 

преступлении в зарубежном уголовном праве. Наказание по законодательству 

зарубежных стран. Англо-американская, французская и германская системы 

законодательства. Прецедентное и статутное право Англии. Иерархия судов. 

Значение делегированного законодательства. Уголовное законодательство 

США и его уровни (федеральное и штатов). Кодифицированность уголовного 

права США. Уголовный кодекс Франции и основные положения 

его книг. Тенденции реформирования уголовного законодательства 

Франции. Уголовное право ФРГ: характеристика нормативно-правовых 

актов общего и отраслевого характера, содержащих нормы уголовного права. 

 Общая характеристика уголовного законодательства стран Восточной 

Европы. Основные положения уголовного права стран мусульманской 

правовой семьи. Характеристика источников мусульманского права. 

Особенности института наказания и его соответствие цивилизованным 

стандартам. 

Общая характеристика уголовного законодательства стран Азии (Китай 

и Япония):  основные источники права; нормы уголовного права. 
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4.ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

КАНДИДАТСКОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

Вопросы для подготовки по модулю «Уголовное право» 

1. Понятие, предмет, метод и система уголовного права.  

2. Задачи, функции и принципы уголовного права. 

3. Понятие науки уголовного права. Ее роль в формировании уголовного 

законодательства и практики его применения. 

4. Уголовная политика государства и ее соотношение с уголовным 

правом. 

5. Понятие уголовного закона. Уголовное законодательство Российской 

Федерации. Виды диспозиций и санкций. 

6. Понятие и виды толкования уголовного закона. 

7. Действие уголовного закона во времени и пространстве. Обратная 

сила уголовного закона. 

8. Уголовная ответственность и ее основание по уголовному 

законодательству России. Формы реализации уголовной ответственности. 

9. Понятие преступления и его признаки. Отличие преступления от иных 

правонарушений. Категории преступлений. 

10. Множественность преступлений: понятие, признаки, виды. 

11. Совокупность преступлений: понятие, виды, правовое значение.  

12. Рецидив преступлений: понятие, виды, правовое значение. 

13. Состав преступления и его юридическое значение. 

Характеристика элементов и признаков состава преступления. Виды состава 

преступления. 

14. Понятие объекта преступления и его виды. 

15. Предмет преступления и его отличие от объекта преступления. 

16. Объективная сторона преступления. Её признаки и значение для 

квалификации преступлений. 
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17. Общественно опасное деяние: понятие, формы, признаки. 

18. Понятие и виды преступных последствий.  

19. Причинная связь в уголовном праве. 

20. Понятие и признаки субъекта преступления. Понятие 

специального субъекта преступления. 

21. Вменяемость и невменяемость. Юридический и медицинский 

критерий невменяемости. Уголовная ответственность лиц с психическим 

расстройством, не исключающим вменяемости. Уголовная ответственность 

лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения. 

22. Возраст наступления уголовной ответственности. Порядок 

определения возраста и момента его наступления. Понятие «возрастной 

невменяемости». 

23. Субъективная сторона преступления. Ее признаки и значение для 

квалификации преступлений. 

24. Понятие и виды умысла. 

25. Понятие и виды неосторожности. 

26. Невиновное причинение вреда. 

27. Преступление, совершенное с двумя формами вины. 

28. Фактическая и юридическая ошибки в уголовном праве и их 

правовое значение. 

29. Стадии совершения умышленного преступления и их правовое 

значение для квалификации. 

30. Понятие приготовления к совершению преступления и вопросы 

наказуемости приготовления.  

31. Понятие и виды покушения на преступление. Вопросы 

квалификации при покушении.  

32. Добровольный отказ от преступления: понятие, признаки, 

правовые последствия. Отличие добровольного отказа от деятельного 

раскаяния. 

33. Соучастие в преступлении: понятие, признаки. Отличие от 
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прикосновенности к преступлению.  

34. Виды соучастников и их ответственность. Эксцесс исполнителя.  

35. Формы соучастия: понятие, признаки и правовое значение. 

36. Понятие организованной группы. Ее отличие от преступного 

сообщества и предварительно сговорившейся группы лиц. 

37. Понятие преступного сообщества (преступной организации). 

38. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность 

деяния. 

39. Необходимая оборона: понятие и условия ее правомерности. 

Отличие необходимой обороны от крайней необходимости. 

40. Причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление: понятие и условия правомерности. 

41. Крайняя необходимость и ее значение для борьбы с 

преступностью. 

42. Исполнение приказа или распоряжения. Условия правомерности 

причинения вреда во исполнение приказа или распоряжения.  

43. Понятие и цели наказания. 

44. Система наказаний: понятие, практическое значение. 

45. Общие начала назначения наказания. 

46. Обстоятельства, смягчающие наказание. Назначение наказания 

при наличии смягчающих обстоятельств. 

47. Обстоятельства, отягчающие наказание: понятие и их отличие от 

квалифицирующих признаков. 

48. Назначение наказания по совокупности преступлений и по 

совокупности приговоров. 

49. Назначение наказания при рецидиве преступления. 

50. Виды наказаний и их правовая характеристика. 

51. Лишение свободы на определенный срок: понятие, сроки. Виды 

исправительных учреждений для отбывания лишения свободы. 

52. Условное осуждение. Понятие, основания для применения и 
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отмены условного осуждения. 

53. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 

54. Понятие и виды освобождения от наказания. 

55. Амнистия, помилование, судимость и их правовое значение. 

56. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

57. Понятие и виды принудительных мер медицинского характера.  

58. Понятие конфискации имущества, правовые основания и порядок 

применения. 

59. Понятие и система Особенной части УК РФ. 

60. Понятие, правила, значение и этапы квалификации преступлений. 

61. Убийство. Состав и виды данного преступления. Отграничение от 

смежных составов преступлений. 

62. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью: состав и виды 

данного преступления. Отличие от иных преступлений против жизни и 

здоровья.  

63. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью: 

состав, виды. 

64. Умышленное причинение легкого вреда здоровью: состав, виды. 

65. Побои: состав, виды. 

66. Истязание: состав, виды. 

67. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности: состав, 

виды. 

68. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью: 

состав, виды. 

69. Заражение ВИЧ-инфекцией. Состав и виды данного преступления. 

Отличие от заражения венерической болезнью. 

70. Оставление в опасности. Состав данного преступления. Отличие 

от неоказания помощи больному. 

71. Похищение человека: состав, виды. Отличие от захвата заложника 
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и незаконного лишения свободы. 

72. Незаконное лишение свободы. Состав и виды данного 

преступления.  

73. Торговля людьми. Состав и виды данного преступления. 

74. Использование рабского труда. Состав и виды данного 

преступления.  

75. Изнасилование. Состав и виды данного преступления. Отличие от 

насильственных действий сексуального характера. 

76. Половое  сношение и иные действия сексуального характера с 

лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Состав и виды данного 

преступления. Отличие от смежных составов преступлений. 

77. Нарушение неприкосновенности частной жизни. Состав и виды 

данного преступления. 

78. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных или иных сообщений. Состав и виды данного преступления. 

79. Нарушение неприкосновенности жилища. Состав и виды данного 

преступления. 

80. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или 

работе избирательных комиссий. Состав и виды данного преступления. 

81. Нарушение авторских и смежных прав. Состав и виды данного 

преступления. 

82. Нарушение изобретательских и патентных прав. Состав и виды 

данного преступления. 

83. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. 

Состав и виды данного преступления. Отличие от вовлечения 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. 

84. Понятие хищения имущества и его признаки. 

85. Кража. Состав и виды данного преступления. Отличие от 

ненасильственного грабежа, от присвоения и растраты. 

86. Мошенничество. Состав и виды данного преступления. Отличие 
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от причинения имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления 

доверием. 

87. Присвоение или растрата. Состав и виды данного преступления. 

Отличие данного преступления от  кражи. 

88. Грабёж. Состав и виды данного преступления. Отличие 

насильственного грабежа от разбоя. 

89. Разбой. Состав и виды данного преступления. Отличие от 

бандитизма и от вымогательства.  

90. Вымогательство. Состав и виды данного преступления. Отличие 

от грабежа, соединенного с насилием, не опасным для жизни и здоровья, и от 

разбоя. 

91. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения: состав, виды. 

92. Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Состав и 

виды данного преступления. 

93. Незаконное предпринимательство. Состав и виды данного 

преступления.  

94. Легализация (отмывание) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Отличие от 

приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.  

95. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Состав и виды данного 

преступления. 

96. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег 

или ценных бумаг. Состав и виды данного преступления. Отличие от 

изготовления или сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт и иных 

платёжных документов. 

97. Неправомерные действия при банкротстве. Состав и виды данного 

преступления.  Отличие от преднамеренного и фиктивного банкротства.  

98. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. 
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Состав и виды данного преступления.   

99. Злоупотребление полномочиями. Состав и виды данного 

преступления. Отличие от должностных преступлений. 

100. Коммерческий подкуп. Состав и виды данного преступления. 

Отличие от получения и от дачи взятки.  

101. Террористический акт. Состав и виды данного преступления. 

Отличие от заведомо ложного сообщения об акте терроризма и от диверсии. 

102. Захват заложника. Состав и виды данного преступления.  

103. Бандитизм. Состав и виды данного преступления. Отличие от 

вооруженного разбоя и от организации незаконного вооружённого 

формирования или участия в нём. 

104. Организация преступного сообщества (преступной организации) 

или участие в нем (ней). Состав и виды данного преступления. Отличие от 

смежных составов преступлений.   

105. Массовые беспорядки. Состав и виды данного преступления. 

Отличие от иных преступлений, посягающих на общественный порядок. 

106. Хулиганство. Состав и виды данного преступления. Отличие от 

вандализма.  

107. Нарушение требований пожарной безопасности. Состав и виды 

данного преступления. 

108. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка 

или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ 

и взрывных устройств. Состав и виды данного преступления. Условия 

освобождения от уголовной ответственности. 

109. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств. Состав и виды данного преступления.  

110. 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, 
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содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Состав и 

виды данного преступления.  

111. 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. Состав и виды данного преступления. 

112. Хищение либо вымогательство наркотических средств или 

психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества. Состав и виды данного 

преступления.  

113. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и 

продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих 

требованиям безопасности. 

114. Вовлечение в занятие проституцией. Состав и виды данного 

преступления. 

115. Изготовление и оборот материалов или предметов с 

порнографическими изображениями несовершеннолетних. Состав и виды 

данного преступления. 

116. Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры. 

Состав и виды данного преступления. Отличие от вандализма. 

117. Жестокое обращение с животными. Состав и виды данного 

преступления. 

118. Загрязнение вод. Состав и виды данного преступления. 

119. Незаконная охота. Состав и виды данного преступления. Отличие 

от незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов. 

120. Незаконная рубка лесных насаждений. Состав и виды данного 

преступления. Отличие от уничтожения или повреждения лесных насаждений. 

121. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 
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транспортных средств. Состав и виды данного преступления. 

122. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу 

транспорта. Состав и виды данного преступления. Отличие от нарушения 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

123. Неправомерный доступ к компьютерной информации. Состав и 

виды данного преступления. 

124. Создание, использование и распространение вредоносных 

компьютерных программ. Состав и виды данного преступления. 

125. Государственная измена. Состав данного преступления и отличие 

от шпионажа. 

126. Посягательство на жизнь государственного или общественного 

деятеля. Состав данного преступления и отличие от убийства. 

127. Диверсия. Состав и виды данного преступления.  

128. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства. Состав и виды данного преступления. 

129. Организация экстремистского сообщества. Состав и виды данного 

преступления. 

130. Разглашение государственной тайны. Состав и виды данного 

преступления. 

131. Понятие должностного лица. Виды должностных лиц. 

132. Злоупотребление должностными полномочиями.  Состав и виды 

данного преступления. Отличие от превышения должностных полномочий. 

133. Превышение должностных полномочий. Состав и виды данного 

преступления.  

134. Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа. 

Состав и виды данного преступления. 

135. Получение взятки. Состав и виды данного преступления. Отличие 

от коммерческого подкупа.   

136. Дача взятки. Состав и виды данного преступления.  

137. Посредничество во взяточничестве. Состав и виды данного 
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преступления. 

138. Служебный подлог. Состав и виды данного преступления. 

139. Халатность. Состав и виды данного преступления. 

140. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. 

Состав и виды данного преступления.  

141. Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание 

под стражей. Состав и виды данного преступления. 

142. Принуждение к даче показаний. Состав и виды данного 

преступления. 

143. Фальсификация доказательств. Состав и виды данного 

преступления. 

144. Провокация взятки либо коммерческого подкупа. Состав и виды 

данного преступления. 

145. Заведомо ложный донос. Состав и виды данного преступления. 

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

стражи. Состав и виды данного преступления. 

147. Укрывательство преступлений. Состав данного преступления. 

Отличие от пособничества в преступлении.  

148. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного 

органа. Состав данного преступления. Отличие от убийства лица или его 

близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности 

или выполнением общественного долга.  

149. Организация незаконной миграции. Состав и виды этого 

преступления. Отличие от незаконного пересечения Государственной 

границы Российской Федерации. 

150. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, 

государственных наград, штампов, печатей, бланков. Состав и виды данного 

преступления. 

151. Уклонение от прохождения военной и альтернативной 

гражданской службы. Состав и виды данного преступления. 



61 
 

152. Самоуправство. Состав и виды данного преступления. 

153. Понятие, виды и общая характеристика преступлений против 

военной службы. 

154. Понятие, виды и общая характеристика преступлений против мира 

и безопасности человечества. 

155. Геноцид. Состав данного преступления. 

156. Наемничество. Состав и виды данного преступления. 

 

Вопросы для подготовки  по модулю «Криминология» 

1. Понятие и предмет криминологии. Споры о предмете 

криминологии. 

2. Понятие и признаки организованной преступности. 

3. Место криминологии в системе юридических, общественных и 

других наук. 

4. Уровни организованной преступности. 

5. Система криминологии ее цели и задачи, функции. 

6. Причины и условия организованной преступности. 

7. Методология криминологических исследований. Метод 

материалистической диалектики. 

8. Особенности борьбы с организованной преступностью. 

9. Общенаучные и специальные методы криминологии. 

10. Биологические теории причин преступности. 

11. Методика криминологического исследования. 

12. Социологические теории причин преступности. 

13. Возникновение и развитие криминологии в России. 

14. Теория аномии, теория стигмы. 

15. Понятие преступности. Характеристика ее признаков. 

16. Антропологическая теория причин преступности (Ч. Ломброзо). 

17. Показатели преступности. 

18. Общая характеристика преступности несовершеннолетних. 
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19. Состояние преступности в России. 

20. Личность несовершеннолетнего преступника. 

21. Мировые тенденции развития преступности. 

22. Причины преступности несовершеннолетних. 

23. Латентная преступность: понятие, виды, методы выявления. 

24. Предупреждение преступности несовершеннолетних. 

25. Понятие детерминации и причинности. 

26. Общая характеристика насильственной преступности. 

27. Понятие причин и условий преступности. 

28. Характеристика личности насильственных преступников. 

29. Классификация причин и условий преступности. 

30. Детерминация насильственных преступлений. 

31. Причины и условия преступности в России в период социально-

экономической реформы. 

32. Предупреждение насильственных преступлений. 

33. Виктимология как частная теория криминологии. 

34. Понятие профессиональной преступности. 

35. Понятие личности преступника. 

36. Причины и условия профессиональной преступности. 

37. Структура личности преступника. 

38. Предупреждение профессиональной преступности. 

39. Диспозиционная структура личности преступника (В.А. Ядов). 

40. Проблема определения понятия экономической преступности. 

41. Дискуссия о соотношении социального и биологического в 

личности преступника. 

42. Личность экономического преступника. 

43. Классификация преступников, ее основание и практическое 

значение. 

44. Специфика причинности экономической преступности. 

45. Модели преступного поведения. Механизм преступного 
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поведения. 

46. Особенности борьбы с экономической преступностью. 

47. Мотивационная концепция В.В. Лунеева. 

48. Общая криминологическая характеристика рецидивной 

преступности. 

49. Мотивация преступного поведения. 

50. Причины и условия рецидивной преступности. 

51. Планирование преступления. 

52. Предупреждение рецидивной преступности. 

53. Ситуация и ее роль в механизме преступного поведения. 

54. Коррупционная преступность: понятие и состояние. 

55. Виктимологический аспект механизма преступного поведения. 

56. Личность коррупционера и корруптера. 

57. Понятие предупреждения преступности. 

58. Причины и условия коррупционной преступности. 

59. Классификация мер предупреждения преступности. Уровни 

предупреждения преступности. 

60. Предупреждение коррупционной преступности. 

61. Объекты и субъекты предупреждения преступности. 

62. Факторный анализ преступности. 

63. Нормативно-правовое обеспечение предупреждения 

преступности. 

64. Математические методы факторного анализа. 

65. Понятие криминологического прогнозирования. 

66. Методика факторного анализа преступности.  

67. Методы, виды прогнозирования. 

68. Криминологическое прогнозирование преступности с помощью 

математических методов. 

69. Программирование и планирование борьбы с преступностью, 

предупреждения преступлений. 
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70. Личность террориста, экстремиста. 

71. Криминология неосторожной преступности: понятие, виды и 

криминологические особенности. 

72.  Криминологическая характеристика лиц, совершающих 

неосторожные преступления. 

73. Причины и условия, предупреждение неосторожных 

преступлений. 

74. Классификация жертв преступлений. Виктимологическая 

профилактика. 

\ 

Вопросы для подготовки  по модулю «Уголовно-исполнительное 

право» 

1. Уголовно-исполнительная политика и ее роль в борьбе с 

преступностью. 

2. Уголовно-исполнительная политика.  

3. Предмет, методы уголовно-исполнительного права и их место в 

системе российского права. 

4. Цели уголовно-исполнительного права. 

5. Принципы уголовно-исполнительного права. Виды принципов. 

6. Основные этапы истории отечественного уголовно-

исполнительного (исправительно-трудового) права в XX веке. 

7. Средства исправления. 

8. Режим: понятие, содержание, функции и виды. 

9. Уголовно-исполнительное законодательство и иные 

законодательные акты, имеющие отношение к исполнению уголовных 

наказаний. 

10. Подзаконные нормативные правовые акты в области исполнения 

уголовных наказаний. 

11. Международные стандарты обращения с осужденными: общая 

характеристика. 
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12. Тюремные конгрессы и их значение. 

13. Уголовное наказание и иные воспитательно-предупредительные 

меры: сходство и отличия. 

14. Уголовно-исполнительная система и ее структура. 

15. Органы исполняющие наказание в РФ. 

16. Особенности правового положения осужденных.  

17. Обеспечение свободы совести и свободы вероисповедания 

осужденных к лишению свободы, их права на личную безопасность. 

18. Контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

уголовные наказания. Виды контроля. 

19. Пенитициарный надзор в РФ. 

20. Исполнение наказания в виде штрафа. 

21. Исполнение наказания в виде лишения специального, воинского, 

почетного звания, государственных наград, классного чина. 

22. Исполнение наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

23. Исполнение наказания в виде исправительных работ. 

24. Исполнение наказания в виде обязательных работ. 

25. Характеристика исполнения наказания в виде ограничения 

свободы.  

26. Наказание в виде ареста. Перспективы наказания в виде ареста. 

27. Распределение осужденных к лишению свободы по 

исправительным учреждениям. Места отбывания лишения свободы. 

28. Изменение вида режима исправительного учреждения в период 

отбывания лишения свободы. 

29. Понятие, функции и основные требования режима в 

исправительных учреждениях. 

30. Средства обеспечения режима в исправительных учреждениях. 

31. Режим особых условий. Порядок и основания введения. 

32. Права осужденных.  
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33. Приобретение осужденными к лишению свободы дополнительных 

продуктов питания и предметов первой необходимости. 

34. Свидания осужденных к лишению свободы. 

35. Переписка и телефонные разговоры осужденных к лишению 

свободы. 

36. Основания и порядок представления осужденным права 

передвижения без конвоя или сопровождения. 

37. Выезды осужденных за пределы исправительных учреждений. 

38. Материально-бытовое обеспечение и медико-санитарное 

обслуживание осужденных к лишению свободы. 

39. Задачи и объекты привлечения осужденных в местах лишения 

свободы к труду. 

40. Условия труда осужденных к лишению свободы. 

41. Оплата труда осужденных к лишению свободы и удержания из их 

заработной платы и других доходов. Привлечение осужденных к работам без 

оплаты труда. 

42. Общее образование,  профессиональное  образование  и 

профессиональная подготовка осужденных к лишению свободы. 

43. Задачи, направления и формы воспитательной работы с 

осужденными к лишению свободы. 

44. Меры поощрения, применяемые к осужденным к лишению 

свободы. 

45. Меры взыскания, применяемые к осужденным к 

лишениюсвободы. 

46. Контроль за поведением осужденных к лишению свободы. 

47. Особенности отбывания лишения свободы в исправительных 

колониях общего режима. 

48. Порядок исполнения наказания в колониях строго режима. 

49. Отбывание лишения свободы в исправительных колониях особого 

режима. Особенности режима отбывания пожизненного лишения свободы. 
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50. Особенности отбывания лишения свободы в исправительных 

колониях-поселениях. 

51. Отбывание лишения свободы в тюрьмах. 

52. Особенности отбывания лишения свободы в воспитательных 

колониях. 

53. Основания освобождения от наказания. 

54. Порядок освобождения из мест лишения свободы. 

55. Условия содержания осужденных к смертной казни и проблемы 

исполнения смертной казни. 

56. Контроль за условно осужденными и осужденными женщинами, 

которым предоставлена отсрочка отбывания наказания. 

57. Особенности исполнения уголовных наказаний в отношении 

военнослужащих. 

58. Основные черты уголовно-исполнительных систем и исполнения 

наказания в странах Запада. 

59. Реформирование уголовно-исполнительной системы.  

60. Ресоциализация осужденных. 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основная учебно-методическая литература. 

По модулю «Уголовное право» 

1. Российское уголовное право. Общая часть: Учебник / Под ред. 

Коняхин В.П. - М.:Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 560 с.: 60x90 1/16 ISBN 

978-5-16-105327-0.– ЭБС «Znanium.com» 

http://znanium.com/catalog/product/674051 

2. Российское уголовное право. Особенная часть / Под ред. Коняхин 

В.П. - М.:Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 928 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-

105330-0 .– ЭБС «Znanium.com» http://znanium.com/catalog/product/674053 

3. Уголовное право. Общая часть: учебник / под общ. ред. А.И. 

Бастрыкина. М.: Проспект, 2017-432 с. 
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4. Уголовное право. Части Общая и Особенная: учебник, 2-е изд. 

перераб. и доп. / под ред. А.В. Бриллиантова–М.:Проспект, 2016 - 1184 с. 

 

По модулю «Криминология» 

1. Криминология: учебник для аспирантов / под ред. И. М. 

Мацкевича. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 368 с.– ЭБС «Znanium.com» 

http://znanium.com/catalog/product/780485 

2. Криминология: Учебник / Кудрявцев В. Н., Эминов В. Е. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 800 с.: 60x90 1/16 

(Переплёт) ISBN 978-5-91768-394-2.– ЭБС «Znanium.com» 

http://znanium.com/catalog/product/516469 

3. Криминология: Учебник/Клейменов М. П. - М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 432 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-292-

1.– ЭБС «Znanium.com» http://znanium.com/catalog/product/504548 

По модулю «Уголовно-исполнительное право» 

1. Уголовно-исполнительное право: учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Под ред. С.М. 

Иншакова, С.Я. Лебедева, Н.Д. Эриашвили. – 9-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – 303 с. 

2. Уголовно-исполнительное право. Особенная часть: Учебник / 

Корниенко Г.А.; Под ред. Гришко А.Я., - 3-е изд. - Рязань:Академия ФСИН 

России, 2013. - 822 с.: ISBN 978-5-7743-0603-9.– ЭБС «Znanium.com» 

http://znanium.com/catalog/product/774816 

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

Селиверстова. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018.-

432 с. ЭБС «Znanium.com». http://znanium.com/catalog/product/966226 
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Дополнительная учебно-методическая литература. 

По модулю «Уголовное право» 

1. Комментарий к Уголовному кодексу Российской 

Федерации/Клепицкий И. А., 8-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

- 674 с.: 70x100 1/32 (Обложка. КБС) ISBN 978-5-369-01394-6.– ЭБС 

«Znanium.com» http://znanium.com/catalog/product/484234 

2. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. 

ред. М.П. Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 784 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-455-

0.– ЭБС «Znanium.com» http://znanium.com/catalog/product/439096 

3. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Под ред. 

Бурлаков В.Н., - 2-е изд. - СПб:СПбГУ, 2014. - 765 с.: ISBN 978-5-288-05516-– 

ЭБС «Znanium.com» http://znanium.com/catalog/product/942234 

4. Уголовное право России. Общая и особенная части: Учебник / 

Грачева Ю.В., Чучаев А.И. - М.:Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 384 с.: 

60x90 1/16 ISBN 978-5-16-106454-2.– ЭБС «Znanium.com» 

http://znanium.com/catalog/product/954290 

5. Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации. Разъяснения по уголовным делам. – М.: Московская академия 

Следственного комитета Российской Федерации, 2017. – 408 с. 

 

По модулю «Криминология» 

1. Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. проф., д.э.н. 

А.И. Долговой. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2016. - 

1008 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-038-5.– ЭБС «Znanium.com» 

http://znanium.com/catalog/product/515501 

2. Криминология : кр. учеб. курс / А.И. Долгова. — 4-е изд., перераб. 

и доп. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 368 с. — (Краткие учебные курсы 

юридических наук). ЭБС «Znanium.com». 

http://znanium.com/catalog/product/763617 

http://znanium.com/catalog/product/942234
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3. Криминология в схемах и определениях : учеб. пособие / под ред. 

В. Е. Эминова.—М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 128 с. : ил. ЭБС 

«Znanium.com». http://znanium.com/catalog/product/942743 

 

По модулю «Уголовно-исполнительное право» 

1. Уголовно-исполнительное право Российской Федерации: Лекции / 

А.К. Романов. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 496 с.: 60x90 1/16. 

(переплет) ISBN 978-5-91134-820-5 ЭБС «Znanium.com». 

http://znanium.com/catalog/product/429317 

2. Уголовно-исполнительное право России. Общая часть. / под ред. 

Эминова В.Е. М., Юрайт. 2016. - 287 с. 

3. Уголовно-исполнительное право России. Особенная часть. Т. 1 / 

под ред. Эминова В.Е. М., Юрайт. 2016. - 256 с. 

4. Уголовно-исполнительное право: Учебное пособие - 

Новокузнецк:Кузбасский институт ФСИН России, 2016. - 208 с.: ISBN 978-5-

91246-070-8 .– ЭБС «Znanium.com» http://znanium.com/catalog/product/943302 

 

 

Рекомендуемая литература 

По модулю «Уголовное право» 

1. Багмет А.М. Квалификация и расследование преступлений, 

связанных с подкупом : учеб. пособ. / Багмет А.М., Бычков В.В. - М.: 

Юрлитинформ, 2014.  

2. Бриллиантов А.В. Уголовное право России в схемах и 

определениях: учеб. пособ. / Бриллиантов А.В., Иванова Я.Е. - М.: Проспект, 

2014.   

3. Глоссарий по уголовному праву / авт. сост.: А.М. Багмет, В.В. 

Бычков, А.Л. Иванов – М.: Академия Следственного комитета Российской 

Федерации, 2015. – 100 с. 

http://znanium.com/catalog/product/429317
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4. Квалификация преступлений против личности: учеб.// Багмет 

А.М. ред. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 488 с. 

5. Корнеева А.В.    Теоретические основы квалификации 

преступлений: учеб. пособ. / Корнеева А.В. - М.: Проспект, 2014.  

6. Розовская Т.И.  Незаконное возмещение НДС при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности: монограф. - М.: Юрлитинформ, 2014.   

7. Судебная практика к Уголовному кодексу Российской Федерации: 

науч.-практ. пособ. 6-е изд. - М.: Юрайт, 2014.   

8. Уголовное право. Общая часть: учебно-методическое пособие / 

под ред. А.М. Багмета, Д.И. Аминова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 271 с. 

9. Уголовная ответственность за убийство: Монография / В.В. 

Ткаченко, С.В. Ткаченко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 144 с.: 60x88 1/16. - 

(Научная мысль; Право). (обложка) ISBN 978-5-16-009464-9.– ЭБС 

«Znanium.com» http://znanium.com/catalog/product/443508 

 

По модулю «Криминология» 

1. Антонян, Ю. М. Криминология : учебник / Ю. М. Антонян. — 3-

е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 388 с. Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/book/D4FE3C90-0E32-4578-85E2-

C5753BF9998D 

2. Антонян Ю. М.   Особо опасный преступник. - М. : Проспект, 

2014. 

3. Богуш Г.И. Криминология. Учебное пособие. Издательство 

«Проспект». – 2014. 

4. Кудрявцев В. Н. Популярная криминология / В. Н. Кудрявцев. — 

Репр. изд. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 166 с. ЭБС «Znanium.com». 

http://znanium.com/catalog/product/661504 

5. Курганов С.И. Криминология: учебное пособие. - М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2014 
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6. Лекции по криминологии : учеб. пособие / В.Н. Кудрявцев. — 

Репр. изд. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 188 с. ЭБС «Znanium.com».  

http://znanium.com/catalog/product/538301 

7. Лунеев В.В. Криминология. Учебник для бакалавров. 

Углубленный курс. Гриф МО РФ. Издательство «Юрайт», 2014. 

8. Лелеков  В.А., Кошелева  Е.В..   Ювенальная криминология: 

учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 

 

По модулю «Уголовно-исполнительное право» 

1. Уголовно-исполнительное право России. Общая и Особенная 

части. Учебник. // Под ред. В.Е. Эминова и В.Н. Орлова. М., Юрайт, 2014. 

2. Уголовно-исполнительное право России. Учебник МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 7- издание. // Под ред. В.И. Селиверстова. М., НОРМА ИНФРА-

М., 2014. 

3. Уголовно-исполнительное право: Уч.пос. /А.В.Дмитренко - М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 280 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-369-01463-9.– ЭБС «Znanium.com» 

http://znanium.com/catalog/product/515624 

4. Уголовно-исполнительное право: Учебное пособие / Епифанов 

О.С., Тютиков С.Р. - Рязань:Академия ФСИН России, 2015. - 148 с.: ISBN 978-

5-7743-0667-1.– ЭБС «Znanium.com» http://znanium.com/catalog/product/780029 

5. Исполнение не связанных с изоляцией от общества уголовных 

наказаний в органах военного управления: Учебное пособие/Бунин О.Ю., 

Слифиш М.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 95 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование) (Обложка) ISBN 978-5-16-011889-5.– ЭБС «Znanium.com» 

http://znanium.com/catalog/product/545267 

Электронные ресурсы. 

1. Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» Интернет портал https://sudrf.ru/ 

http://znanium.com/catalog/product/780029
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2. Государственная система правовой информации. Официальный 

интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/ 

3. Официальный сайт Верховного суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

4. Официальный сайт Российской газеты http://www.rg.ru 

5. Официальный сайт Следственного комитета Российской 

Федерации https://sledcom.ru/ 

6. Сайт Московской академии Следственного комитета Российской 

Федерации http://academy-skrf.ru 

7. Справочная правовая система «Гарант» www.garant.ru. 

8. Электронно-библиотечная система «Znanium.com» 

http://znanium.com/ 


