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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.Статус программы 

Программа вступительных испытаний по дисциплине 

«Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право» 

(далее по тексту Программа вступительных испытаний) составлена для 

абитуриентов, поступающих на обучение по образовательным программам 

высшего образования — программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего  образования по 

программам специалитета и (или) магистратуры, и в соответствии с 

Порядком приема на обучение по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (приказ 

Минобрнауки России № 233  от 26 марта  2014 года). 

Программа конкретизирует содержание предметных тем 

вступительных испытаний. Она служит основанием для вопросов и 

заданий, предлагаемых в ходе вступительных испытаний.  

 

1.2. Структура программы 

Программа вступительных  испытаний  включает шесть разделов:  

1. Пояснительная записка;  

2. Форма проведения и структура вступительного экзамена; 

3. Основное содержание дисциплины; 

4. Требования к уровню подготовки  абитуриентов, критерии оценки 

ответов; 

5. Литература для подготовки к вступительным испытаниям; 

6. Примерный перечень заданий и вопросов вступительные 

испытания. 

 



 

РАЗДЕЛ II.  ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ И СТРУКТУРА 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА  

2.1 Форма проведения и структура вступительного экзамена для 

граждан РФ 

Вступительные испытания по дисциплине «Уголовное право и 

криминология, уголовно-исполнительное право» проводятся устно в 

форме экзамена по билетам, включающим вопросы из каждого раздела 

программы. На подготовку к ответу на вопросы, содержащиеся в 

экзаменационном билете, выделяется время не менее 40 минут. 

Абитуриенту разрешается при себе иметь только пишущие 

принадлежности. Необходимое количество специально проштампованных 

листов бумаги выдает секретарь экзаменационной комиссии. Во время  

подготовки абитуриентам не разрешается покидать аудиторию и 

пользоваться мобильной связью. 

Экзаменационные листы, которые поступающие используют для 

подготовки ответа хранятся в личном деле поступающего не менее одного 

года.  

 

2.2 Форма проведения и структура вступительного экзамена для 

иностранных граждан 

Для иностранных граждан экзамен проводится в той же форме. 

 

2.3  Особенности проведения вступительного экзамена  

для граждан с ограниченными возможностями здоровья 
 

При проведении вступительных испытаний для граждан с ОВЗ 

обеспечивается соблюдение следующих требований: 

вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории, 

количество поступающих в одной аудитории не более 6 человек; 

продолжительность вступительных испытаний по письменному 

заявлению поступающих, поданному до начала проведения вступительных 

испытаний, может быть увеличена по решению организации, но не более 

чем на 1,5 часа; 

допускается присутствие ассистента (для инвалидов по слуху - 

переводчика жестового языка, для слепоглухих - тифлосурдопереводчика), 

оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с учетом 

их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

поступающим предоставляется в доступной для них форме 

инструкция по порядку проведения вступительных испытаний; 

поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в 



процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им 

техническими средствами. 

Дополнительно при проведении вступительных испытаний 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от 

категорий поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

задания для выполнения на вступительном испытании, а также 

инструкция о порядке проведения вступительных испытаний 

зачитываются ассистентом. 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не ниже 

300 лк; 

поступающим для выполнения задания при необходимости могут 

использовать увеличивающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом, 

возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 

в) глухие и слабослышащие могут пользоваться  звукоусиливающей 

аппаратурой индивидуального пользования; 

г) слепоглухие пользуются услугами тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

все вступительные испытания по желанию поступающих могут 

проводиться в письменной форме; 

е) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей): 

письменные задания надиктовываются ассистенту; 

по желанию поступающих все вступительные испытания могут 

проводиться в устной форме. 



РАЗДЕЛ III.  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

Раздел 1.УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

Тема 1. Понятие, предмет, метод, принципы и задачи  уголовного 

права России  

Понятие и основные этапы развития российского уголовного права.  

Предмет, метод и специфические черты уголовного права. Задачи 

уголовного права в теории и законодательстве. Место уголовного права в 

системе права.  

Уголовное право и смежные отрасли права (уголовно-

исполнительное право, уголовно-процессуальное право, административное 

право). Соотношение права и морали. 

Система уголовного права. Общая и Особенная части уголовного 

права. Понятие и система Общей части уголовного права. 

Понятие принципов уголовного права и их классификация. 

Соотношение понятий «принципы права» и «правовые принципы». Роль и 

значение правовых принципов в уголовном праве.  

Наука уголовного права, ее содержание, задачи, предмет и методы. 

Связь науки уголовного права с криминологией, правовой статистикой, 

социологией и другими смежными науками. 

 Система курса уголовного права, его предмет и метод. 

 

Тема 2. Уголовный закон. Принципы действия в пространстве  

и времени 

Понятие уголовного закона. Его основные и специфические черты. 

Конституция России и уголовное законодательство.  

Уголовный закон – источник уголовного права. Виды уголовного 

закона. Источники уголовного закона. 

Основные этапы в создании и развитии отечественного уголовного 

законодательства.  

Значение первых декретов советской власти (1917-1922 гг.). 

Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г., их содержание и 

значение для развития уголовного законодательства. Уголовный кодекс 

РСФСР 1922 г. и его значение. Образование СССР и создание 

общесоюзного уголовного законодательства. Основные начала уголовного 

законодательства СССР и союзных республик 1924 г., их содержание и 

значение. Уголовный кодекс РСФСР 1926 г., его значение.  

Кодификация уголовного законодательства в 1958-1961 гг. и ее 

значение. Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных 

республик 1958 г. Общесоюзные уголовные законы об уголовной 

ответственности за государственные и воинские преступления 1958 г. и 



другие общесоюзные уголовные законы. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г., 

его значение.  

Принятие Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных 

республик 1991 г. Причины не вступления их в силу. Изменения 

уголовного законодательства в 1985-1993 гг. Проекты УК РФ. Уголовный 

кодекс РФ 1996 г. 

Строение и система уголовного закона. Общая и Особенная части. 

Единство положений   Общей и Особенной частей. Структура норм 

уголовного права. Гипотеза, диспозиция и санкция. Их виды.  

Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовных 

законов в отношении деяний, совершенных на территории России. 

Понятие и содержание территориального принципа при характеристике 

действия уголовного закона в пространстве. Понятие места совершения 

преступления. 

Действие уголовных законов в отношении деяний, совершенных за 

пределами России.  

Принцип гражданства, его проявление.  

Решение вопроса об уголовной ответственности за преступления, 

совершенные на территории России дипломатическими представителями 

иностранных государств и другими лицами, не подсудными по уголовным 

делам российским судам. Реальный принцип в уголовном праве России. 

Универсальный и покровительственный принцип, их содержание и 

отражения в законе. 

Действие уголовных законов во времени. Вступление уголовного 

закона в силу. Понятие времени совершения преступления.  

Прекращение действия уголовного закона. 

Обратная сила уголовного закона. Пределы обратной силы.  

Толкование уголовного закона. Виды толкования в зависимости от 

субъекта толкования, а также от приемов и объема толкования. Значение 

руководящих разъяснений Пленума Верховного суда России для 

правильного применения уголовных законов в судебной практике.  

 

 

 

Тема 3. Понятие преступления и виды преступлений 

Понятие преступления. Исторически изменчивый характер круга 

преступных деяний. 

Материальное, формальное и формально-материальное определения 

преступлений.  

Признаки преступления. Преступление – как деяние. Общественная 

опасность. Характер и степень общественной опасности. Уголовная 

противоправность. Виновность. Наказуемость.  



Отличие преступления от иных правонарушений, аморальных 

поступков. 

Классификация преступлений в науке и законодательстве. Характер и 

степень общественной опасности, как критерий классификации 

преступлений на преступления небольшой, и средней тяжести, тяжкие и 

особо тяжкие преступления.  Иные классификации преступлений, 

осуществляемые законодателем и наукой уголовного права. 

 

Тема 4. Уголовная ответственность и ее основания по уголовному 

праву России 

Понятие уголовной ответственности. Отличие уголовной 

ответственности от иных видов правовой ответственности. 

Интроспективная и ретроспективная уголовная ответственность. Их 

негативные и позитивные аспекты. 

Отказ уголовного законодательства от аналогии. 

Основание уголовной ответственности конкретного лица в 

действующем уголовном праве. Стадии реализации уголовной 

ответственности. Пределы уголовной ответственности: моменты 

возникновения и прекращения. 

Понятие и значение принципов уголовной ответственности. Система 

и структура принципов уголовной ответственности.  

Понятие состава преступления. Соотношение понятий состава 

преступления и преступления. Элементы и признаки состава 

преступления. Объект, объективная сторона, субъективная сторона, субъект 

- элементы состава преступления.  

Значение правильного установления состава преступления для 

квалификации преступления и назначения наказания. Понятие 

квалификации преступлений.  

Виды составов преступлений. Материальные, формальные и 

усеченные составы преступлений. Основной состав, состав преступления с 

отягчающими и смягчающими обстоятельствами. Простые и сложные 

составы преступлений. 

 

Тема 5. Объект преступления  

Понятие объекта преступления. Общественные отношения как 

объект преступления. Значение объекта преступления для определения 

характера и степени общественной опасности деяния. Классификация 

объектов преступлений по вертикали. Общий, родовой, видовой и 

непосредственный объекты преступлений. Классификация объектов по 

горизонтали. Основной и дополнительный объекты преступления. Виды 

дополнительных объектов. Роль обязательного и необязательного 

дополнительного объекта в уголовном праве. Значение родового и 



видового объекта преступления для построения системы Особенной части 

Уголовного кодекса. 

Понятие предмета преступления и потерпевшего. Предмет 

преступления и объект преступления.  

 

Тема 6.  Субъект преступления 

Понятие субъекта преступления. Признаки субъекта. Субъект 

преступления – физическое лицо. Вменяемость и достижение 

определенного возраста как обязательные признаки, характеризующие 

субъект преступления. 

Особенности ответственности несовершеннолетних. 

Понятие невменяемости. Биологические (медицинские) и 

психологические (юридические) критерии невменяемости. Понятие 

уменьшенной или ограниченной вменяемости. Виды ограниченной 

(уменьшенной) вменяемости. 

Уголовно-правовое значение состояния опьянения в момент 

совершения преступления. 

Понятие специального субъекта преступления. Виды специального 

субъекта. Субъект преступления и личность преступника. 

 

Тема 7. Объективная сторона состава преступления 

Понятие и значение объективной стороны состава преступления. 

Содержание объективной стороны. Признаки объективной стороны. 

Общественно-опасное действие или бездействие как внешний акт 

поведения вменяемого человека. Понятие уголовно-противоправного 

действия и его признаки. Условия ответственности за преступное 

бездействие. 

Значение непреодолимой силы, физического и психического 

принуждения для решения вопроса об уголовной ответственности.  

Общественно-вредные последствия. Понятие и виды последствий. 

Материальные, формальные и усеченные составы преступлений. 

Понятие и значение причинной связи между действием или 

бездействием и общественно опасным последствием в уголовном праве. 

Теории причинной связи в науке уголовного права. Способ, средства, 

орудия, обстановка, время и место совершения преступления как 

факультативные признаки объективной стороны. Уголовно-правовое 

значение этих признаков. 

  

Тема 8. Субъективная сторона состава преступления 

Понятие и значение субъективной стороны преступления. Ее 

необходимые (обязательные и факультативные) признаки. Понятие вины. 



Формы вины по уголовному праву. Их значение для квалификации 

преступления и назначения наказания. Понятие умысла. Интеллектуальный 

и волевой критерий умысла. Виды умысла. Прямой и косвенный умысел. 

Заранее обдуманный и внезапно возникший умысел, аффектированный 

умысел, определенный (конкретизированный) и неопределенный 

(неконкретизированный), простой и альтернативный умысел. 

Неосторожность и ее виды. Преступное легкомыслие, его волевой и 

интеллектуальный моменты. Характеристика небрежности. Отграничение 

небрежности от легкомыслия. Правовая и волевая неосторожность, 

преступное невежество. Двойная и смешанная формы вины. Особенности 

составов преступлений с этими формами вины. 

Невиновное причинение вреда и его виды. 

Приемы описания субъективной стороны в составах преступления. 

Мотив и цель, их понятие и значение. Классификация мотива и цели. 

Значение эмоциональных составляющих в субъективной стороне 

преступления. 

Понятие ошибки и ее правовые последствия. Юридическая и 

фактическая ошибки. Их виды и влияние на квалификацию. 

 

 

 

 

Тема 9.  Множественность преступлений 

Понятие множественности преступлений. Социальная и 

юридическая характеристика множественности. Понятие единичного 

(отдельного) преступления. Виды единичных преступлений. 

Отграничение множественности преступлений от единичных 

преступлений, от преступлений со сложным составом, длящихся и 

продолжаемых преступлений. 

Виды множественности преступлений.  

Совокупность преступлений. Отграничение совокупности 

преступлений от конкуренции норм. Идеальная и реальная совокупность 

преступлений. Отграничение идеальной совокупности преступлений от 

единичного преступления. Квалификация преступлений при совокупности.  

Рецидив преступлений, его признаки. Виды рецидива. Признаки 

простого, опасного и особо опасного рецидива. Обстоятельства, которые не 

учитываются для признания рецидива преступлений. 

 

 

Тема 10.  Неоконченное преступление. Стадии совершения 

преступления 



Понятие стадий совершения преступлений. Понятие оконченного 

преступления. Момент окончания отдельных видов преступлений. Понятие 

и виды неоконченного преступления. Приготовление к преступлению. Суть 

данной стадии. Формы приготовительной деятельности. Наказуемость 

приготовления к тяжкому и особо тяжкому преступлению. 

Понятие покушения на преступление. Объективные и субъективные 

признаки покушения. Виды покушения. Понятие и виды негодного 

покушения. Основания и пределы уголовной ответственности за 

приготовление и покушение. 

Добровольный отказ от доведения преступления до конца. Основания 

и условия исключения уголовной ответственности при добровольном 

отказе. Деятельное раскаяние и его отличие от добровольного отказа. 

Отличие добровольного отказа от покушения на преступление. 

Особенности добровольного отказа при соучастии в преступлении. 

 

Тема 11. Соучастие в преступлении 

Понятие и значение соучастия в преступлении в уголовном праве. 

Объективные и субъективные признаки соучастия. 

Формы соучастия, критерии их выделения, значение для 

квалификации действий соучастников. 

Совершение преступления группой лиц, совершение преступления 

группой лиц по предварительному сговору. 

Организованная группа, ее признаки. Совершение преступления 

преступным сообществом (преступной организацией). 

Условия ответственности за совершение преступления группой лиц 

по предварительному сговору или организованной группой и преступным 

сообществом (преступной организацией). 

Виды соучастников. Объективные и субъективные признаки, 

характеризующие исполнителя, организатора, подстрекателя, пособника. 

Квалификация действий соучастников. Индивидуализация наказания 

соучастников. 

Соучастие в преступлениях со специальным субъектом. 

Эксцесс исполнителя. Особенности добровольного отказа при 

соучастии. 

Неудавшееся и распавшееся соучастие. Виды и особенности 

квалификации. 

Понятие прикосновенности к преступлению. Отличие 

прикосновенности от соучастия. Виды прикосновенности. Условия 

уголовной ответственности за прикосновенность к преступлению. 

 

Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 



Понятие, юридическое значение и виды обстоятельств, 

исключающих преступность деяния. Их отличие от обстоятельств, 

исключающих уголовную ответственность и наказуемость деяния. 

Понятие необходимой обороны. Условия правомерности 

необходимой обороны относящиеся к посягательству и защите. Понятие 

мнимой обороны. Превышение пределов необходимой обороны.  

Субъективная сторона преступлений, совершенных при превышении 

пределов необходимой обороны.  

Причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление. Условия правомерности причинения вреда при задержании 

преступника. Ответственность за превышение мер задержания 

преступника.  

Крайняя необходимость и условия ее правомерности. Превышение 

пределов крайней необходимости. 

Физическое и психическое принуждение как обстоятельство, 

исключающее преступность деяния. Обоснованный риск, его признаки.     

Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, 

исключающее преступное деяние. Согласие потерпевшего и его значение. 

 

 

Тема 13. Понятие, цели  и признаки наказания по уголовному 

праву России. Система и виды наказаний 

Понятие наказания и его признаки. Отличие уголовного наказания от 

других мер государственного принуждения и мер общественного 

воздействия. Соотношение понятий «уголовная ответственность» и 

«наказание». Наказание и иные меры уголовно-правового воздействия. 

Цели наказания. Восстановление социальной справедливости. 

Исправление осужденных.  Общее и специальное предупреждение 

преступлений.  

Теории целей наказания в науке уголовного права. 

Содержание наказания.  

Понятие и значение системы наказаний. Трактовка системы 

наказаний, исходя из философского понятия «система». 

Виды наказаний. Основные и дополнительные наказания. Условия, 

пределы и порядок их применения. Классификация наказаний по 

уголовному праву России и в науке уголовного права. 

Штраф как мера уголовного наказания, его сущность и порядок 

применения. Размеры штрафа. Последствия злостного уклонения от 

уплаты штрафа. Замена штрафа другими наказаниями. Различные 

механизмы обеспечения исполнения штрафа. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. Основания и порядок назначения этих 



наказаний. Сроки этого наказания. Особенности исчисления срока 

отбывания лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью.  

Лишение специального воинского или почетного звания, классного 

чина и государственных наград. Понятие и признаки данного наказания. 

Условия и порядок применения указанных мер к осужденным. 

Обязательные работы, их содержание и сроки. Категории 

осужденных, к которым не применяются обязательные работы.  

Исправительные работы. Понятие, признаки, условия  применения. 

Механизм обеспечения исполнения исправительных работ. 

Ограничение по военной службе. Понятие, признаки, основания 

применения, особенности. 

Ограничение свободы, основания и сроки его применения. 

Арест. Понятие,содержание, сроки. Категории лиц, к которым не 

применяется арест. 

Содержание в дисциплинарной воинской части, понятие и сроки.  

Лишение свободы на определенный срок. Пожизненное лишение 

свободы. 

Смертная казнь как исключительная мера наказания. Ограничения в 

применении смертной казни и пожизненного лишения свободы.  

 

Тема 14. Назначение наказания 

Общие начала назначения наказания. Принципы назначения 

наказания: законность, обоснованность, справедливость, гуманность. 

Значение индивидуализации наказания для осуществления его целей.  

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, их виды, 

классификации и характеристика. Назначение наказания при наличии 

смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.п. "к" и "и" ст. 61 УК РФ. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление. Условия такого смягчения наказания. Назначение наказания 

при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. Назначение 

наказания за неоконченное преступление. Назначение наказания за 

преступление, совершенное в соучастии. Назначение наказания при 

рецидиве преступлений.  

Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение 

наказаний по совокупности приговоров. Порядок назначения 

дополнительных наказаний.  

Правила сложения наказания и зачета наказаний. Исчисление сроков 

наказания.  

 



Тема 15. Освобождение от уголовной ответственности и 

наказания. Условное осуждение. Отсрочка наказания. Амнистия и 

помилование. Погашение и снятие судимости. 

Понятие и основания освобождения от уголовной ответственности. 

Значение этого института. Виды освобождения лица от уголовной 

ответственности.  

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с истечением сроков давности, привлечение к 

уголовной ответственности.  Освобождение от уголовной ответственности 

на основании норм Особенной части УК.  

 Условное осуждение  

Понятие условного осуждения, его юридическая природа.  

Основания и условия применения условного осуждения. Механизмы 

обеспечения условного осуждения. Испытательный срок, его 

продолжительность и значение. Обязанности, возлагаемые на осужденного 

при условном осуждении. Основания отмены условного осуждения, 

связанные с поведением условно осужденного в период испытательного 

срока.  

Продление испытательного срока и отмена условного осуждения.  

 Освобождение от наказания. Амнистия. Помилование. Судимость  

Условно-досрочное освобождение от наказания, его основания и 

условия применения в зависимости от тяжести совершенного 

преступления и личности осужденного.  

Обязанности, возлагаемые судом на условно-досрочно 

освобожденного от наказания. Правовые последствия неправомерного 

поведения условно-досрочно освобожденного от отбывания наказания в 

период неотбытого срока. Правовые последствия совершения таким лицом 

нового преступления.  

Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания, ее 

основания и условия применения.  

Освобождение от наказания в связи с психическим расстройством, 

исключающим вменяемость. Освобождение от наказания в связи с иным 

тяжким заболеванием. Отсрочка отбывания наказания беременным 

женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей. Освобождение от 

отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора суда. Освобождение от наказания в связи с 

изменением обстановки. 

 

Тема 16. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Понятие "несовершеннолетний" в УК РФ.  



Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним, пределы этих 

наказаний и особенности их назначения. Освобождение 

несовершеннолетних от уголовной ответственности. Применение к ним 

принудительных мер воспитательного воздействия. Виды мер 

воспитательного воздействия, их содержание и юридическая природа. 

Особенности освобождения несовершеннолетних от наказания. 

Специальные виды освобождения от наказания несовершеннолетних. 

Судимость несовершеннолетних. 

 

Тема 17. Иные меры уголовно-правового характера. 

Принудительные меры медицинского характера 

Понятие, признаки и виды иных мер угоовно-правового характера. 

Отличие от наказания. 

Конфискация имущества: понятие, юридическая природа, цели, 

основания применения. Виды конфискации имущества. 

Понятие, правовая  природа принудительных мер медицинского 

характера и основания их применения. Цели этих мер.  

Виды принудительных мер медицинского характера и основания их 

применения. 

Виды учреждений для применения принудительных мер 

медицинского характера. 

Порядок назначения, изменения этих мер. 

 

Тема 18. Уголовное право зарубежных стран 

Общая характеристика уголовного права зарубежных стран. 

Источники уголовного права зарубежных стран.  

Особенности англо-саксонской и континентальной систем права.  

Понятие преступления и наказания в уголовном праве разных 

государств. 

Система и виды наказаний. Тенденции в развитии действующей 

системы наказаний в зарубежных странах. 

Зарубежные уголовно-правовые школы и теории. Классическое, 

антропологическое, социологическое направления в уголовном праве. 

Теория социальной защиты. 

 

Тема 19. Понятие Особенной части уголовного права, ее система 

и значение 

Понятие Особенной части уголовного права. Основные положения 

Особенной части и их связь с Ощей частью уголовного права.  

Система Особенной части уголовного права. Основы классификации 

преступлений по разделам, главам. Содержание статей и их построение. 



Диспозиция и санкция норм Особенной части. Основные составы и 

квалифицированные. 

Значение Особенной части уголовного права. Понятие квалификации 

преступления. 

 

 

Тема 20. Преступления против жизни и здоровья 

Понятие и виды преступлений против жизни. Жизнь как объект 

уголовно-правовой охраны. Понятие убийства и его виды.  

Убийство. Квалифицирующие признаки убийства, относящиеся к 

объекту, способу, мотиву, цели убийства и к субъекту преступления. 

Убийство матерью новорожденного ребенка. Убийство, совершенное в 

состоянии аффекта. Убийство, совершенное при превышении пределов 

необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для 

задержания лица, совершившего преступление.  

Причинение смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства. 

Объективные и субъективные свойства этих преступлений.  

Преступления против здоровья. Понятие объект и виды 

преступлений. Критерии определения тяжести вреда здоровью. 

Патологический и экономический критерий. Классификация вреда 

здоровью. Виды вреда.  

Тяжкий вред здоровью. Средней тяжести вред здоровью. Легкий вред 

здоровью. Понятие и разграничение видов. Побои. Истязание. Тяжкий или 

средней тяжести вред здоровью, причиненный при смягчающих 

обстоятельствах. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда 

здоровью по неосторожности. Иные преступления против здоровья. Угроза 

убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Понуждение к 

изъятию органов или тканей человека для трансплантации. Заражение 

венерической болезнью. Заражение ВИЧ-инфекцией. Незаконное 

производство аборта. Неоказание помощи больному. Оставление в 

опасности. Квалифицирующие признаки этих преступлений, их специфика 

применительно к отдельным видам.  

 

Тема 21. Преступления против свободы, чести и достоинства 

личности 

Понятие свободы личности. Виды преступлений против свободы. 

Незаконное лишение свободы. Похищение человека. Отличие этого 

преступления от смежных составов. Квалифицирующие обстоятельства 

при посягательстве на свободу личности. Основания освобождения от 

уголовной ответственности за похищение человека. Торговля людьми. 

Использование рабского труда. Незаконное помещение в психиатрический 

стационар. 



Преступления против чести и достоинства личности. Клевета. 

Понятие клеветы. Отграничение клеветы от смежных составов 

преступлений. 

 

Тема 22. Преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности 

Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности 

и половой свободы личности. 

Половая неприкосновенность и половая свобода как объект 

посягательств. 

Изнасилование. Понятие и виды изнасилования. Отграничение от 

насильственных действий сексуального характера. 

Насильственные действия сексуального характера. 

Квалифицированные виды изнасилования и насильственных действий 

сексуального характера преступлений.  

Понуждение к действиям сексуального характера, отграничение от 

насильственных и добровольных половых преступлений.  

Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, 

не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Отграничение от 

насильственных половых преступлений. 

Развратные действия. Понятие и виды. Объективные и субъективные 

признаки преступления. 

 

Тема 23. Преступления против конституционных прав и свобод  

человека и гражданина 

Понятия и виды преступлений против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина. 

Понятие конституционных прав и свобод и их классификация.  

Преступления, нарушающие равенство прав и свобод граждан. 

Нарушение равноправия граждан. Воспрепятствование осуществлению 

права на свободу совести и вероисповедания. Воспрепятствование 

проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования 

или участию в них. 

Преступления, нарушающие трудовые права граждан. Нарушение 

правил охраны труда. Воспрепятствование законной профессиональной 

деятельности журналистов. Необоснованный отказ в приеме на работу или 

необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, 

имеющей детей в возрасте до  трех лет. Невыплата заработной платы, 

пенсий, стипендий, пособий и иных выплат.  

Нарушение авторских и смежных прав. Нарушение изобретательских 

и патентных прав. Объективные и субъективные свойства этих 

преступлений. Квалифицирующие обстоятельства. 



Преступления, нарушающие избирательные права граждан. 

Воспрепятствование осуществлению избирательных прав на работе 

избирательных комиссий. Нарушение порядка финансирования 

избирательной кампании  кандидата, избирательного объединения, 

избирательного блока, деятельности инициативной группы по проведению 

референдума, иной группы участников референдума. Фальсификация 

избирательных документов, документов референдума. Фальсификация 

итогов голосования. 

Преступления, нарушающие неприкосновенность частной жизни, 

жилища, личные тайны. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

Нарушение тайны переписки, телеграфных переговоров, почтовых, 

телеграфных или иных сообщений. Использование специальных 

технических средств для негласного получения информации. Нарушение 

неприкосновенности жилища. Понятие жилища. Отказ в предоставлении 

гражданину информации. 

 

Тема 24. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Понятие и виды преступлений, против семьи и несовершеннолетних. 

Понятие семьи, ее виды. Социально-психологическая характеристика 

несовершеннолетних. Виды преступлений против семьи и 

несовершеннолетних.  

Понятие и признаки вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступления. Понятие вовлечения. Квалифицирующие признаки. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 

действий. Квалифицирующие обстоятельства. Отграничение от смежных 

составов.  

Подмена ребенка. Незаконное усыновление (удочерение). 

Разглашение тайны усыновления (удочерения). Неисполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Злостное уклонение 

от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. 

 

 

 

Тема 25. Преступления против собственности 

Понятие и виды преступлений в сфере экономики. Общая 

характеристика и классификация преступлений против собственности.  

Хищение чужого имущества. Понятие и признаки хищения чужого 

имущества. Чужое имущество и право на имущество как предмет хищения. 

Формы и виды хищений чужого имущества. Кража. Мошенничество. 

Присвоение или растрата. Понятие этих преступлений и их различие. 

Грабеж и разбой. Понятие этих преступлений и их различие.  Виды 



грабежа и разбоя. Хищение предметов, имеющих особую ценность. 

Квалифицированные составы, указанных преступлений. 

Вымогательство. Понятие, предмет и признаки вымогательства. 

Отличие вымогательства от смежных составов преступлений. 

Характеристика квалифицированных составов. 

Причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием. Отграничение от мошенничества. 

Характеристика квалифицированных составов. 

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения. Отличие этого преступления от кражи, 

грабежа, разбоя, вымогательства. Характеристика квалифицированных 

составов. 

Умышленное уничтожение или повреждение имущества. 

Значительный ущерб и общеопасный способ в составе этого преступления. 

Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. Крупный 

размер имущества, неосторожное обращение с огнем или иными 

источниками повышенной опасности, а также тяжкие последствия в 

составе этого преступления. 

 

Тема 26. Преступления в сфере экономической деятельности 

Понятие и система преступлений в сфере экономической 

деятельности.  

Понятие предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Бланкетность диспоций экономических преступлений.  

Незаконное предпринимательство. Крупный ущерб гражданам, 

организациям или государству либо извлечение крупного дохода как 

конструктивные признаки данного состава.  

Преступления против предпринимательской деятельности, 

совершаемые должностными лицами. Воспрепятствование законной 

предпринимательской деятельности. Регистрация незаконных сделок с 

землей.  

Преступления в сфере предпринимательства, связанные с его 

регистрацией (юридическим оформлением). Незаконная банковская 

деятельность.  

Преступления, связанные с нарушением правил (порядка 

осуществления) предпринимательской деятельности. Злостное уклонение 

от погашения кредиторской задолженности. Недопущение,  ограничение 

или устранение конкуренции. Принуждение к совершению сделки или к 

отказу от ее совершения. Незаконное использование товарного знака. 

Нарушение правил изготовления и использования государственных   

пробирных  клейм.  Нарушение правил сдачи государству драгоценных 

металлов и драгоценных камней. 



Преступления, связанные с незаконными сделками. Легализация 

(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

другими лицами преступным путем. Легализация (отмывание) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате 

совершения им преступления.  

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным 

путем. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт 

немаркированных товаров и продукции. Незаконное получение кредита. 

Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих 

коммерческую или банковскую тайну. Подкуп участников и организаторов 

профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих 

конкурсов.  

Преступления, связанные с подделкой денежных знаков, незаконным 

выпуском ценных бумаг и платежных документов. 

Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение от 

раскрытия или предоставления информации, определенной 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Нарушение 

порядка учета прав на ценные бумаги. Манипулирование ценами на рынке 

ценных бумаг. Воспрепятствование осуществлению или незаконное 

ограничение прав владельцев ценных бумаг. Фальсификация решения 

общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или 

решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного 

общества. Неправомерное использование инсайдерской информации. 

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или 

ценных бумаг. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных 

драгоценных камней или жемчуга. Нарушение правил сдачи государству 

драгоценных металлов и драгоценных камней. 

Преступления, связанные с перемещением через таможенную 

границу товаров и иных предметов и денежных средств. Незаконный 

экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, 

научно-технической информации, незаконное выполнение работ, оказание 

услуг, которые могут быть использованы при создании оружия массового 

поражения, вооружения и военной техники. 

Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов 

художественного, исторического и археологического достояния народов 

Российской Федерации и зарубежных стран.  

Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. 

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций или 

физических лиц.  

Преступления , связанные с банкротством и уклонением от уплаты 

налогов с организаций. Неправомерные действия при банкротстве. 



Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство. Уклонение от 

уплаты налога и (или) сбора физического лица. 

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

Неисполнение обязанностей налогового агента. Сокрытие денежных 

средств либо имущества организации или индивидуального 

предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание 

налогов и (или) сборов. 

 

Тема 27. Преступления против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях 

Понятие преступлений против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях.  

Объект этих преступлений. Коммерческие и иные некоммерческие 

организации. Лицо, выполняющее управленческие функции в 

коммерческой или иной организации. Принцип диспозитивности 

уголовного преследования. 

Злоупотребление полномочиями. Злоупотребление полномочиями 

частными нотариусами и аудиторами. Превышение полномочий 

служащими частных охранных или детективных служб. Коммерческий 

подкуп. Отграничение от смежных составов преступлений. 

 

 

Тема 28. Преступления против общественной безопасности 

Понятие, классификация преступлений против общественной 

безопасности. 

Понятие, объективные и субъективные свойства террористического 

акта, захвата заложников, угона судна воздушного или водного либо 

железнодорожного подвижного состава, пиратства. Захват заложников и 

похищение человека. Их разграничение. Вовлечение в совершение 

преступлений террористического характера или иное содействие их 

совершению. Публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терроризма. 

Организация незаконного вооруженного формирования или участия в 

нем. Бандитизм: признаки банды, формы бандитизма. Организация 

преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем 

(ней): признаки преступного сообщества, формы участия в нем. 

Отграничение от бандитизма. 

Действие, нарушающее общественный порядок. Заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма. Массовые беспорядки. Хулиганство. 

Вандализм. Понятие массовых беспорядков, их организация, участие и 

призывы к неподчинению законным требованиям властей. Понятие 



хулиганства и вандализма, их различие. Квалифицирующие обстоятельства 

хулиганства. 

Незаконные действия, бездействие с оружием, боеприпасами, 

взрывчатыми веществами и взрывными устройствами. Незаконные 

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

его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств. Незаконное изготовление оружия. Небрежное хранение 

огнестрельного оружия. Ненадлежащее исполнение обязанностей по 

охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 

и взрывных устройств. Квалифицирующие обстоятельства при совершении 

преступлений, связанных с оружием.  

Федеративный закон «Об оружии» 1996г. Понятие оружия. Виды 

оружия. Огнестрельное, холодное, метательное, газовое. Боеприпасы, 

взрывчатые вещества и взрывные устройства как предмет этих 

преступлений.  

Ответственность за хищение или вымогательство ядерного, 

химического, биологического и других видов оружия массового 

поражения, а равно материалов или оборудования, которые могут быть 

использованы при создании оружия массового поражения.  

Нарушение правил безопасности на опасных объектах и при 

выполнении определенных работ. Нарушение правил безопасности на 

объектах атомной энергетики. Прекращение или ограничение подачи 

электрической энергии либо отключение от других источников 

жизнеобеспечения. Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения.  

Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных 

и иных работ. Нарушение правил безопасности на взрывоопасных 

объектах. Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования 

взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий.  

Нарушение правил пожарной безопасности. Незаконное обращение с 

ядерными материалами или радиоактивными веществами.. Хищение либо 

вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ.  

 

 

Тема 29. Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности 

Понятие преступлений против здоровья населения. Классификация 

преступлений против здоровья населения.  

Посягательства на здоровье населения с использованием 

наркотических средств или психотропных веществ. Понятие 

наркотических средств и психотропных веществ их аналогов, растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 



частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. 

Виды наркотических средств и психотропных веществ их аналогов, 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества. Определение их размера. 

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. 

Добровольный отказ в данном преступлении. 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. 

Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных 

веществ. Квалифицирующие признаки. 

Хищение либо вымогательство наркотических средств или 

психотропных веществ. Незаконная выдача либо подделка рецептов или 

иных документов, дающих право на получение наркотических средств или 

психотропных веществ. Склонение к потреблению наркотических средств 

или психотропных веществ. Незаконное культивирование запрещенных к 

возделыванию растений, содержащих наркотические вещества. 

Организация либо содержание притонов для потребления наркотических 

средств или психотропных веществ.  

Преступления против здоровья населения с использованием 

сильнодействующих или ядовитых веществ, а также товаров и услуг, не 

отвечающих требованиям безопасности. Понятие сильнодействующих и 

ядовитых веществ. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых 

веществ в целях сбыта. Производство, хранение, перевозка, либо сбыт 

товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не 

отвечающих требованиям безопасности. Квалифицирующие признаки.  

Преступление против здоровья населения с использованием 

религиозных и иных ритуалов, ненадлежащей медицинской помощью или 

нарушением санитарно-эпидемиологических правил.  

Организация объединения, посягающего на личности и права 

граждан. Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной 

фармацевтической деятельностью.  

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Сокрытие 

информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и 

здоровья людей. 



Преступления против общей нравственности. Понятие и виды. 

Вовлечение в занятие проституцией. Организация или содержание 

притонов для занятия проституцией. Организация занятия проституцией. 

Незаконное распространение порнографических материалов или 

предметов. Изготовление и оборот материалов или предметов с 

порнографическими изображениями несовершеннолетних.  

Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры. 

Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Жестокое 

обращение с животными. 

 

 

Тема 30. Экологические преступления 

Понятие экологических преступлений. Классификация 

экологических преступлений. Особенности объективных свойств - составы 

с бланкетными диспозициями. 

Преступления против окружающей среды. Нарушение правил 

охраны окружающей среды при производстве работ. Нарушение правил 

обращения экологически опасных веществ и отходов. Нарушение правил 

безопасности при обращении с микробиологическими либо другими 

биологическими агентами или токсинами. Загрязнение вод. Загрязнение 

атмосферы. Загрязнение морской среды. Нарушение законодательства РФ о 

континентальном шельфе и об исключительной экологической зоне РФ. 

Порча земли. Нарушение правил охраны и использования недр. Нарушение 

режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов. 

Незаконная рубка лесных насаждений. Уничтожение или повреждение 

лесных насаждений. 

Преступления против живой природы. Нарушение ветеринарных 

правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями 

растений. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. 

Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов. 

Незаконная охота. Уничтожение критических местообитаний для 

организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. 

Квалифицирующие обстоятельства этих преступлений.  

 

 

Тема 31. Преступления против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта 

Понятие транспорта и транспортных средств. Понятие и 

классификация транспортных преступлений. Преступления, совершаемые 

водителями транспортных средств и лицами, осуществляющими их 

эксплуатацию. 



Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного 

транспорта и метрополитена. Неоказание капитаном судна помощи 

терпящим бедствие. Нарушение правил международных полетов. 

Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств.  

Составы с бланкетными диспозициями. Деяние – нарушение правил 

движения и эксплуатации. Материальные составы - необходимые 

последствия, причинная связь. Вина и специальный субъект. 

Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в 

эксплуатацию с техническими неисправностями. Нарушение правил 

безопасности при строительстве, эксплуатации и ремонте магистральных 

трубопроводов. 

Объективные и субъективные свойства этих преступлений. Субъекты 

преступлений. 

Преступления, совершаемые пассажирами, пешеходами и другими 

участниками движения. 

Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. 

Неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности на 

объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах. 

Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. 

Субъект преступлений. Квалифицирующие обстоятельства. 

 

 

Тема 32. Преступления в сфере компьютерной информации 

Понятие компьютерного преступления. Признаки компьютерного 

преступления.  

Неправомерный доступ к компьютерной информации на машинном 

носителе, в ЭВМ, системе ЭВМ или их сети. Общественно опасные 

последствия неправомерного доступа. 

Создание, использование и распространение вредоносных программ 

для ЭВМ. 

Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. 

 

Тема 33. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства 

Понятие и виды преступлений посягающих на основы 

конституционного строя и безопасность государства. 

Преступления, посягающие на внешнюю безопасность. 

Государственная измена. Понятие государственной измены. Шпионаж. 

Предмет шпионажа. Разглашение государственной тайны. Утрата 

документов, содержащих государственную тайну. 



Преступления, посягающие на политическую систему. 

Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. 

Насильственный захват власти или насильственное удержание власти. 

Вооруженный мятеж.  

Публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства. Организация экстремистского сообщества.  

Организация  деятельности экстремистской организации.  

Преступления, посягающие на экономическую систему РФ. 

Диверсия. 

 

 

 

Тема 34. Преступления против государственной власти, 

интересов службы и службы в органах местного самоуправления 

Понятие преступления против интересов службы и его основные 

признаки. Классификация преступлений против интересов службы. 

Отличие этих преступлений от преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. 

Понятие должностного лица. Лица, занимающие государственную 

должность РФ или государственную должность субъекта РФ, иностранные 

должностные лица и должностные лица публичной международной 

организации. Злоупотребление должностными полномочиями. 

Использование должностного полномочия, причинение существенного 

вреда. Причинная связь деяния и последствия при злоупотреблениях. 

Отличие этого преступления от дисциплинарного проступка. 

Нецелевое расходование бюджетных средств. Нецелевое 

расходование средств государственных внебюджетных доходов. 

Превышение должностных полномочий. Отказ в предоставлении 

информации Федеральному Собранию Российской Федерации или Счетной 

палате Российской Федерации. Незаконное участие в предпринимательской 

деятельности Халатность. Квалифицирующие обстоятельства.  

Взяточничество. Получение взятки. Квалифицированные виды 

получения взятки. Понятие вымогательства взятки. Получение взятки за 

незаконные действия (бездействия). Дача взятки. Освобождение от 

уголовной ответственности за дачу взятки.  

Понятие служащего. Служебный подлог. Понятие подлога. Предмет 

подлога. Присвоение полномочий должностного лица.  

 

 

Тема 35. Преступления против правосудия 



Понятие и виды преступлений против правосудия. Правосудие как 

объект преступления.  

Преступления против правосудия, совершаемые должностными 

лицами органов, осуществляющих или обеспечивающих правосудие. 

Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. 

Незаконное освобождение от уголовной ответственности. Незаконное 

задержание, заключение под стражу или содержание под стражей. 

Принуждение к даче показаний. Вынесение заведомо неправосудных 

приговора, решения или иного судебного акта.   

Преступления против правосудия, совершенные лицами, 

призванными в силу закона и выполнения обязанностей содействовать 

осуществлению правосудия. Заведомо ложное показание, заключение 

эксперта или неправильный перевод. Отказ свидетеля или потерпевшего от 

дачи показаний. Разглашение данных предварительного расследования. 

Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении 

судьи и участников уголовного процесса. Незаконные действия в 

отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего 

конфискации. Неисполнение приговора суда, решения суда или иного 

судебного акта.  

Преступления против правосудия, совершенные осужденными или 

находящимися в предварительном заключении. Побег из места лишения 

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

ограничения свободы, лишения свободы 

Преступления против правосудия, совершаемые иными лицами. 

Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования. Посягательство на жизнь лица, 

осуществляющего правосудие или предварительное расследование. Угроза 

или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или 

производством предварительного расследования. Неуважение к суду. 

Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, 

следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава, судебного 

исполнителя. Фальсификация доказательств. Отказ свидетеля или 

потерпевшего от дачи показаний.  

Провокация взятки либо коммерческого подкупа. Отграничение от 

получения взятки. Заведомо ложный донос. Подкуп или принуждение к 

даче показаний или к уклонению от дачи показаний либо к неправильному 

переводу. Укрывательство преступлений. 

Неуважение к суду и клевета как посягательство на честь и 

достоинство. 

 

Тема 36. Преступления против порядка управления 



Понятие и виды преступлений против порядка управления. 

Управление как объект посягательства. Отличие этих преступлений от 

преступлений против интересов государственной службы и против 

правосудия.  

Преступления против представителей власти. Посягательство на 

жизнь сотрудника правоохранительного органа. Применение насилия в 

отношении представителя власти. Оскорбление представителя власти. 

Признаки потерпевшего. 

Преступления, посягающие на нормальное функционирование 

управленческих структур. Разглашение сведений о мерах безопасности, 

применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или 

контролирующего органа. Дезорганизация нормальной деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Незаконное 

пересечение Государственной границы РФ. Противозаконное изменение 

Государственной границы Российской Федерации. 

Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской 

службы. Надругательство над Государственным гербом РФ или 

Государственным флагом РФ. Самоуправство. 

Посягательство на установленный порядок ведения официальной 

документации и пользования официальными документами. Приобретение 

или сбыт официальных документов и государственных наград. Похищение 

или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение марок 

акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия. Подделка 

или уничтожение идентификационного номера транспортного средства. 

Подделка изготовление или сбыт поддельных документов, 

государственных наград, штампов, печатей, бланков. 

 

 

Тема 37. Преступления против военной службы 

Понятие преступления против военной службы. Объект 

преступления. Субъект преступления против военной службы. Виды 

преступлений против военной службы. 

Преступления против порядка подчиненности и воинской чести. 

Неисполнение приказа. Сопротивление начальнику или принуждение его к 

нарушению обязанностей военной службы. Насильственные действия в 

отношении начальника. Нарушение уставных правил взаимоотношений 

между военнослужащими при отсутствии между ними отношений 

подчиненности. Оскорбление военнослужащего. 

Преступления против порядка прохождения службы. Самовольное 

оставление части или места службы. Дезертирство. Уклонение от 

исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или 

иными способами. 



Преступления, связанные с нарушением правил несения 

специальных служб. Нарушение правил несения боевого дежурства. 

Нарушение правил несения пограничной службы. Нарушение уставных 

правил караульной службы. Нарушение правил несения службы по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. 

Нарушение уставных правил несения внутренней службы и 

патрулирование в гарнизоне. Оставление погибающего военного корабля. 

Преступление против порядка пользования военным имуществом. 

Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества. 

Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности. 

Утрата военного имущества. Нарушение правил обращения с оружием и 

предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих. 

Преступление против порядка эксплуатации военной техники. 

Нарушение правил вождения или эксплуатации машин. Нарушение правил 

полетов или подготовки к ним. Нарушение правил кораблевождения. 

 

Тема 38. Преступления против мира и безопасности человечества 

Понятие и виды преступлений против мира и безопасности 

человечества. 

Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной 

войны. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. 

Производство или распространение оружия массового поражения. 

Применение запрещенных средств и методов ведения войны. Геноцид. 

Эклоцид. Наемничество. Нападение на лиц или учреждения, которые 

пользуются международной защитой.  

 

 

Раздел 2. КРИМИНОЛОГИЯ 

Тема 1. Криминология как наука 

Криминология: понятие, характеристика. 

Соотношение криминологии и других наук; соотношение 

криминологии и отраслей права. 

История криминологии. Развитие криминологии в России. 

Цели, задачи, функции криминологии. 

Предмет криминологии. 

Методы криминологии. Анкетный метод и его характеристики. 

Документальный метод и его значение. Статистический метод. 

Статистическое изучение преступности и его значение для криминологии. 

Метод наблюдения и виды наблюдения. 

Система криминологии. Курс криминологии. Общая и особенная 

часть. 

 



Тема 2. Преступность 

Соотношение негативно отклоняющегося поведения, 

право¬нарушений и преступности; соотношение преступления и 

преступности. 

Понятие преступности. Многогранность феномена преступности. 

Основные подходы к его изучению. 

Признаки (свойства) преступности. 

Количественные показатели преступности: состояние (уровень), 

коэффициент (индекс), динамика. 

Качественные показатели преступности: структура, характер, 

последствия (цена). Профессиональная преступность и ее основные 

признаки. 

Латентная преступность: понятие, виды, причины существования, 

методы выявления и снижения. 

Состояние преступности и ее тенденции в России и зарубежных 

странах в современный период. 

 

Тема 3. Механизмы преступного поведения 

Индивидуальное преступное поведение. Противоречия в 

экономической, социальной и политической сферах общественной жизни и 

их место в системе причин преступности в РФ. 

Понятие преступления в узком юридическом и криминологическом 

смысле, мнимое преступление (юридическая сторона преступности). 

Ситуация и ее роль в преступном поведении. Виды ситуаций. 

Характеристика ситуации при совершении преступления. 

Классификация ситуаций совершения преступления. 

Мотивация преступного поведения. Влияние нравственно- 

психологического состояния общества на преступность.  

Механизм преступного поведения (генезис преступления). 

Причины и условия преступления. 

 

Тема 4. Личность преступника 

Понятие личности преступника, его сущность и содержание. 

Характеристика основных подходов к изучению личности преступника. 

Соотношение социального и биологического в различные периоды 

развития личности. Определение данного соотношения на стадии принятия 

решения и совершение преступления. 

Соотношение понятия личности преступника с другими смежными 

понятиями (субъект преступления, обвиняемый, подсудимый, осужденный 

и др.). Правосознание: понятие и основные элементы. Классификация 

преступников на основе социально-демографических, уголовно-правовых 

и иных признаков.  



Общественная опасность личности. Процесс формирования 

общественной опасности личности. Теория ролей. Позиции и роли 

личности в различных типах микросреды. Взаимодействие личности и 

ситуации, как причина индивидуального преступного поведения. 

Соотношение и взаимодействие биологических и социальных 

факторов в процессе формирования личностных качеств человека и в его 

преступном поведении. 

Структура и криминологическая характеристика лиц, совершивших 

преступления. Принятие и исполнение решения в механизме преступного 

поведения. Процесс принятия решения. Дефектность решения. 

Особенности принятия решения в механизме разных типов преступного 

поведения.  

Различные типологии и классификации преступников. 

 

Тема 5. Жертва преступления 

Виктимология: понятие, характеристика, предмет. 

Характеристика личности жертвы преступления и ее виктимного 

поведения; классификации жертв и их поведения. 

Виктимность, ее виды. Виктимизация. 

Взаимодействие преступника и жертвы в процессе совершения 

преступления. 

«Вина» жертвы в преступлении. Роль потерпевшего в механизме 

преступного поведения. 

Виктимологическая профилактика. 

 

Тема 6. Причины преступности 

Детерминация и причинность в криминологии. 

Причинный комплекс преступности в современной России в 

различных сферах общественных отношений, т. е. причины и условия 

преступности: 

в экономических и распределительных отношениях; 

в социальной сфере; 

в политических отношениях; 

в духовно-нравственной сфере; 

в правовой сфере. 

Классификация причин и условий преступности. Несовершенство 

законодательства и уголовной политики в числе факторов, 

детерминирующих преступность в РФ. Недостатки в деятельности 

правоохранительных органов, общественности и другие обстоятельства, 

влияющие на криминальную ситуацию в стране. 

 

Тема 7. Предупреждение преступности 



Понятие, принципы предупреждения преступности. Требования, 

предъявляемые к предупредительным мерам. 

Общее (общесоциальное) предупреждение преступности. 

Специальное (криминологическое) предупреждение преступности. 

Классификация мер предупреждения преступности. 

Правоохранительные органы как субъекты предупреждения 

преступности; предупредительная деятельность ОВД, прокуратуры, суда, 

других органов, ведомств и служб. 

Участие общественности и других негосударственных структур в 

профилактической деятельности (семья, трудовые и учебные коллективы и 

др.). 

Индивидуальное предупреждение преступлений. 

 

Тема 8. Организованная преступность 

Понятие организованной преступности, ее признаки и общая 

характеристика. Структурно-функциональная характеристика 

организованной преступности. 

Криминологическая характеристика личности участника 

организованной преступности. 

Причины и условия организованной преступности. Организованная 

преступность и терроризм, Криминологическая характеристика 

преступлений террористической направленности и их динамика. 

Предупреждение организованной преступности. Общие и 

специальные меры профилактики. Роль правоохранительных органов в 

предупреждении организованной преступности и терроризма. 

Специальные подразделения в сис теме МВД и ФСБ, осуществляющие 

профилактику организованной преступоности и теероризма. 

Состояние организованной преступности в России (статистические 

данные, количественные и качественные показатели организованной 

преступности). 

 

Тема 9. Насильственная преступность 

Понятие и признаки насильственной преступности, ее состояние и 

общая характеристика. Состояние и тенденции насильственной 

преступности. Состояние и тенденции насильственной преступности в 

современном обществе. 

Криминологическая характеристика личности насильственного 

преступника. Социально-демографические, уголовно-правовые, 

нравственно-психологические характеристики насильственных 

преступников. 



Причины и условия насильственной преступности. Социальные, 

политические, экономические, психологические и иные факторы, 

влияющие на совершение насильственных преступлений. 

Предупреждение насильственной преступности. Проблемы борьбы с 

насильственной преступностью. Общесоциальные меры профилактики 

насильственной преступности. 

 

Тема 10. Экологическая преступность 

Понятие и признаки экологической преступности, ее состояние и 

общая характеристика. Динамика, структура и иные криминологические 

характеристики экологической преступности. География экологической 

преступности. 

Криминологическая характеристика личности, совершающей 

экологические преступления. 

Причины и условия экологической преступности. Несовершенство 

законодательства и правоприменительной практики в системе причин 

экологической преступности. Оценка современного состояния 

государственных контролирующих органов в сфере природопользования и 

охраны окружающей среды. 

4. Предупреждение экологической преступности. Общие и специальные 

меры предупреждения экологических преступлений. Совершенствование 

законодательства и практики государственного контроля в экологической 

сфере и их профилактическое значение. Роль прокуратуры и других 

правоохранительных органов в предупреждении экологических 

преступлений. 

 

Тема 11. Социальные отклонения и преступность 

Криминологические аспекты пьянства и алкоголизма. 

Криминологические аспекты наркомании и наркотизма, 

токсикомании. 

Криминологические аспекты проституции. 

Социальная маргинальность (бродяжничество, попрошайничество, 

суицидальное поведение и другие проявления социального паразитизма). 

Предупреждение преступности, связанной с незаконным оборотом 

наркотиков. Роль социальных, воспитательных и медицинских мер 

профилактики наркомании и незаконного оборота наркотиков. 

 

Тема 12. Преступность несовершеннолетних 

Понятие и признаки преступности несовершеннолетних: состояние, 

общая характеристика, динамика. 



Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего 

преступника. Нравственно-психологические особенности личности 

несовершенно-летних преступников. 

Причины и условия преступности несовершеннолетних. 

Обстоятельства, влияющие на формирование личности. Семья, школа, 

производственный коллектив и другие виды микросреды, влияющие на 

поведение несовершеннолетних. 

Предупреждение преступности несовершеннолетних. 

Общесоциальные и специальные меры профилактики преступности 

несовершеннолетних. Деятельность правоохранительных органов по 

профилактики преступности среди несовершеннолетних.  

 

 

Раздел 3. УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Тема 1. Понятие, формы реализации и характерные черты 

уголовно-исполнительной политики РФ 

Политика в сфере борьбы с преступностью и уголовно-

исполнительная политика. Понятие уголовно-исполнительной политики. 

Формы реализации уголовно-исполнительной политики РФ. 

Характерные черты уголовно-исполнительной политики РФ. 

 

Тема 2. Понятие и история формирования уголовно-

исполнительного права 

Уголовно-исполнительное право – одна из отраслей российского 

права. Понятие уголовно-исполнительного права. Предмет уголовно-

исполнительного права. Метод уголовно-исполнительного права. 

Уголовно-исполнительное право и другие отрасли российского права. 

История формирования уголовно-исполнительного права. 

 

Тема 3. Источники уголовно-исполнительного права РФ 

Понятие уголовно-исполнительного законодательства РФ. Трактовка 

этого понятия в науке и на практике. Система уголовно-исполнительного 

законодательства РФ. 

Цели применения уголовно-исполнительного законодательства РФ. 

Задачи, решаемые посредством применения уголовно-исполнительного 

законодательства РФ. 

Иные, кроме законодательства, источники уголовно-исполнительного 

права РФ. 

Понятие уголовно-исполнительных норм. Виды уголовно-

исполнительных норм. Структура уголовно-исполнительных норм.  



Действие уголовно-исполнительных норм во времени. Действие 

уголовно-исполнительных норм в пространстве. Действие уголовно-

исполнительных норм по кругу лиц. 

Уголовно-исполнительные правоотношения: понятие, элементы и их 

характеристика. Момент возникновения уголовно-исполнительных 

правоотношений. Моменты прекращения уголовно-исполнительных 

правоотношений. Юридические факты, порождающие эти 

правоотношения. Юридические факты, влекущие изменение или 

прекращение уголовно-исполнительных правоотношений. 

 

Тема 4. Принципы уголовно-исполнительного права РФ 

Понятие принципов уголовно-исполнительного права РФ. Их 

значение для юридической практики: правотворчества, правоприменения, 

правового обучения. Система принципов уголовно-исполнительного права 

РФ. 

Характеристика принципов уголовно-исполнительного права РФ. 

 

Тема 5. Исполнение наказания и исправительное воздействие 

Карательно-воспитательный процесс. Применение основных средств 

исправления осужденных. Исполнение наказания. Отбывание наказания. 

Наказание как кара. Трактовка понятия «кара» в доктрине уголовно-

исполнительного права. Понятие исполнения наказания. Исполнение 

наказания и карательно-воспитательный процесс. Исполнение наказания и 

применение основных средств исправления осужденных. 

Понятие исправительного воздействия. Исправительное воздействие 

и карательно-воспитательный процесс. Исправительное воздействие и 

применение основных средств исправления осужденных. 

Научное и практическое значение вопросов о понятии исполнения 

наказания и исправительном воздействии. 

Виды наказания, не связанные с исправительным воздействием. 

Виды наказания, связанные с исправительным воздействием. 

 

Тема 6. Учреждения и органы, исполняющие наказания. 

Контроль и надзор за их деятельностью 

Понятие исправительных учреждений. Исправительные учреждения 

и места лишения свободы. Исправительные учреждения и уголовно-

исполнительная система. 

Выполнение функций исправительных учреждений следственными 

изоляторами. Помещения, функционирующие в режиме следственных 

изоляторов. 

Виды исправительных учреждений. 



Иные, кроме исправительных учреждений, учреждения, а также 

органы, исполняющие наказания. 

Концепция развития уголовно-исполнительной системы до 2020 года. 

Персонал учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Контроль и надзор за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказания. 

 

Тема 7. Правовое положение осужденных и лиц, отбывших 

наказание 

Понятие законодательного закрепления правового положения 

осужденных. Принципы такого закрепления правового положения 

осужденных. Значение законодательного закрепления правового 

положения осужденных. 

Основные обязанности осужденных. 

Основные права осужденных. 

Правовое положение лиц, отбывших наказание. 

 

Тема 8. Исполнение более мягких видов наказания, чем 

наказание в виде лишения свободы на определенный срок 

Исполнение наказания в виде штрафа. Исполнение наказаний в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. Исполнение наказаний в виде лишения 

специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. Исполнение наказания в виде обязательных работ. 

Исполнение наказания в виде исправительных работ. Исполнение 

наказания в виде ограничения по военной службе. Исполнение наказания в 

виде ограничения свободы. Исполнение наказания в виде принудительных 

работ. Исполнение наказания в виде ареста. Особенности его исполнения в 

отношении осужденных военнослужащих. Исполнение наказания в виде 

содержания в дисциплинарной воинской части. 

 

Тема 9. Исполнение наказаний в виде лишения свободы на 

определенный срок, пожизненного лишения свободы и смертной казни 

Понятие, критерии и значение классификации осужденных к 

лишению свободы. Система исправительных учреждений. Места 

отбывания лишения свободы. Территориальный принцип отбывания 

наказания. Прием осужденных в исправительные учреждения. 

Понятие, значение и основные требования режима в исправительных 

учреждениях. Средства обеспечения режима в исправительных 

учреждениях. Приобретение осужденными к лишению свободы продуктов 

питания и предметов первой необходимости. Свидания осужденных к 

лишению свободы. Получение осужденными к лишению свободы посылок, 



передач и бандеролей. Переписка осужденных к лишению свободы, 

получение и отправление денежных переводов. Телефонные разговоры 

осужденных к лишению свободы. Прогулки осужденных к лишению 

свободы. Просмотр осужденными к лишению свободы кинофильмов и 

телепередач, прослушивание радиопередач. Приобретение и хранение 

осужденными к лишению свободы литературы и письменных 

принадлежностей. Условия и порядок передвижения осужденных к 

лишению свободы без конвоя или сопровождения. Выезды осужденных к 

лишению свободы за пределы исправительных учреждений. 

Обязательное государственное страхование и пенсионное 

обеспечение осужденных к лишению свободы. Материально-бытовое 

обеспечение осужденных к лишению свободы. Медико-санитарное 

обеспечение осужденных к лишению свободы. Материальная 

ответственность осужденных к лишению свободы. 

Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы, ее 

основные формы и методы. Самодеятельные организации осужденных к 

лишению свободы (история и современность). 

Труд осужденных к лишению свободы. 

Профессиональное образование и профессиональная подготовка 

осужденных к лишению свободы. 

Общее образование осужденных к лишению свободы. 

Общественное воздействие в отношении осужденных к лишению 

свободы. 

Меры поощрения, применяемые к осужденным к лишению свободы. 

Порядок их применения. Меры взыскания, применяемые к осужденным к 

лишению свободы. Порядок их применения. 

Исполнение наказания в виде лишения свободы на определенный 

срок в колониях-поселениях. Исполнение наказания в виде лишения 

свободы на определенный срок в исправительных колониях общего 

режима. Исполнение наказания в виде лишения свободы на определенный 

срок в исправительных колониях строгого режима. Исполнение наказания 

в виде лишения свободы на определенный срок в исправительных 

колониях особого режима. Исполнение наказания в виде лишения свободы 

на определенный срок в тюрьмах. Исполнение наказания в виде лишения 

свободы на определенный срок в воспитательных колониях. Исполнение 

наказания в виде лишения свободы на определенный срок в лечебных 

исправительных учреждениях. 

Исполнение наказания в виде пожизненного лишения свободы. 

Исполнение наказания в виде смертной казни. 

 

Тема 10. Применение иных, кроме наказания, мер уголовно-

правового характера 



Применение принудительных мер воспитательного воздействия. 

Применение условного осуждения. Применение отсрочки отбывания 

наказания. Применение отсрочки отбывания наказания осужденным, 

признанным в установленном порядке больными наркоманией. 

Применение принудительных мер медицинского характера. 

Применение конфискации имущества. 

 

Тема 11. Освобождение от отбывания наказания. Помощь 

осужденным, освобождаемым от отбывания наказания. Контроль и 

надзор за лицами, освобожденными от отбывания наказания 

Освобождение от отбывания наказания. 

Помощь осужденным, освобождаемым от отбывания наказания. 

Контроль за лицами, освобожденными от отбывания наказания. 

Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы. 

 

Тема 12. Международное сотрудничество государств в сфере 

исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового 

характера 

Выдача лица для уголовного преследования или исполнения 

приговора. 

Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания 

наказания в государстве, гражданином которого оно является. 

 

 



 

РАЗДЕЛ IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ 

АБИТУРИЕНТОВ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТОВ 

На экзамене абитуриент должен показать: 

умения: 

- анализировать Уголовный закон, Постановления Пленумов ВС РФ, 

принятых по вопросам применения уголовно-правовых норм;  применять 

юридическую терминологию;  оперировать юридическими категориями 

(преступление, состав преступления, соучастие и др.) для целей 

квалификации;  отграничивать уголовно-правовые отношения от смежных 

правовых отношений. 

знания: 

- понятие, предмет, метод, принципы и задачи уголовного права 

России;  уголовный закон. Принципы действия в пространстве и времени; 

- понятие преступления и виды преступлений; уголовная 

ответственность и ее основания по уголовному праву России; объект 

преступления; субъект преступления; объективная сторона состава 

преступления; субъективная сторона состава преступления;  

множественность преступлений; неоконченное преступление. Стадии 

совершения преступления; соучастие в преступлении; обстоятельства, 

исключающие преступность деяния; понятие, цели и виды наказаний по 

уголовному праву России.  Система и виды наказаний; назначение 

наказания; освобождение от уголовной ответственности и наказания. 

Судимость. Условное осуждение. Отсрочка наказания. Освобождение от 

наказания. Амнистия и помилование. Погашение и снятие судимости; 

уголовная ответственность несовершеннолетних;  иные меры уголовно-

правового характера. Принудительные меры медицинского характера;  

понятие Особенной части уголовного права, ее система и значение;  

преступления против жизни и здоровья;  преступления против свободы, 

чести и достоинства личности; преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности;  преступления против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина;  преступления 

против семьи и несовершеннолетних; преступления против собственности; 

- преступления в сфере экономической деятельности;  преступления 

против интересов службы в коммерческих и иных организациях;  

преступления против общественной безопасности;  преступления против 

здоровья населения и общественной нравственности; экологические 

преступления; преступления против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта; преступления в сфере компьютерной 

информации; преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства;  преступления против государственной власти, 

интересов службы и службы в органах местного самоуправления;  

преступления против правосудия; преступления против порядка 

управления;  преступления против военной службы;  преступления против 

мира и безопасности человечества;  уголовное право зарубежных стран. 

Континентальное уголовное право и его характеристика. Англо-саксонская 

система права. Мусульманское право. 



навыки: 

-квалификации юридических казусов; разрешения юридических 

коллизий; толкования нормативного материала; анализа 

правоприменительной практики. 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка Уровень освоения 
Критерии оценивания уровня 

освоения компетенций 

«отлично» 
Максимальный 

уровень 

(интервал) 

Поступающий  грамотно, 

последовательно и стройно его излагает 

программный материал, свободно 

ориентируется в действующем 

законодательстве,  проявляет 

самостоятельность мышления, 

способность логично мыслить и делать 

выводы, умеет тесно увязывать теорию 

с практикой, излагает материал 

грамотным юридическим языком, не 

допускает ошибок; 

«хорошо» 
Средний уровень 

(интервал) 

Поступающий твердо знает 

программный материал, грамотно и по 

существу его излагает, в целом 

достаточно ориентируется в 

действующем законодательстве,  однако 

допускает  несущественные неточности 

в ответе на вопрос, не очень полно 

отвечает на дополнительные вопросы; 

«удовлетворит

ельно» 

Минимальный 

уровень 

(интервал) 

Поступающий твердо знает основной 

материал, не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, не достаточно 

верные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении 

программного материала; 

«неудовлетвор

ительно» 

Минимальный 

уровень 

(интервал) 

не достигнут 

Поступающий не знает значительной 

части программного материала, 

допускает существенные ошибки, не 

может ответить на дополнительные 

вопросы. 
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РАЗДЕЛ VI. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ И 

ВОПРОСОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

 

Уголовное право. 

1. Понятие уголовного права, его задачи, система и принципы. Функции 

уголовного права. Наука уголовного права. Уголовный закон.  

2. Понятие преступления. Классификация преступлений в уголовном 

законодательстве и науке уголовного права.  

3. Уголовная ответственность виды и стадии ее реализации. Основание 

уголовной ответственности.  

4. Меры уголовно-правового воздействия их классификация и механизмы 

их обеспечения.  

5. Состав преступления, его признаки и виды.  

6. Объект преступления и его виды. 

7.  Объективная сторона преступления и ее признаки. 

8.  Субъективная сторона преступления и ее признаки. 

9. Понятие вины и ее формы. 

10.  Мотив, цель и их уголовно-правовое значение  

11. Субъект преступления и личность преступника. Проблемы 

уменьшенной вменяемости   

12. Стадии совершения преступления: уголовно-правовое значение 

неоконченной преступной деятельности.  

13. Добровольный отказ и его значение в уголовном праве. Добровольный 

отказ соучастников преступления.  

14. Понятие соучастия и его формы. Виды соучастников. 

15. Множественность преступлений, и формы ее проявления. 

16. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, их виды и 

характеристика. 

17. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний.  

18. Общие начала назначения наказаний в уголовном праве. 

19. Институт назначения наказания  и его уголовно-правовая 

характеристика. 

20. Освобождение от уголовной ответственности. Виды освобождения. 

21. Освобождение от наказания, виды освобождения. 

22.  Амнистия. Помилование.  

23. Судимость. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

24. Принудительные меры медицинского характера. 

25. Основные вопросы уголовного права зарубежных государств.  

26. Понятие Особенной части уголовного права, ее система и значение.  

27. Понятие, виды и значение квалификации преступлений.  

28. Преступления против личности.  



29. Преступления в сфере экономики.  

30. Преступления в сфере общественной безопасности и общественного 

порядка. 

31. Преступления против государственной власти.  

32. Преступления против военной службы.  

33. Преступления против мира и безопасности человечества. 

 

 

Криминология 

 

1. Понятие криминологии: предмет, метод, система, задачи. 

2. История криминологии, ее современное состояние и перспективы в 

России и за рубежом. 

3. Понятие преступности, ее основные характеристики и тенденции.  

4. Структура и динамика преступности.  

5. Латентная преступность, ее структура и перспективы 

6. Личность преступника и ее структура. Типология личности преступника 

7. Причины и условия преступности и конкретного преступления. 

Предупреждение преступности. 

8. Преступность и ее предупреждение в зарубежных странах. 

9. Организованная преступность, ее виды и формы проявления. 

Предупреждение организованной преступности.  

10. Рецидивная и профессиональная преступность и ее предупреждение.  

11. Выяснение и предупреждение латентной преступности. 

12. Экономическая преступность и ее предупреждение. 

13.  Корыстные, корыстно-насильственные преступления и их 

предупреждение. 

14. Преступления против личности и их предупреждение.  

15. Преступления против общественного порядка, общественной 

безопасности и здоровья населения. 

16. Неосторожная преступность и ее предупреждение.  

17. Преступность несовершеннолетних и молодежи и ее предупреждение. 

18. Преступность женщин и ее предупреждение. 

 

Уголовно-исполнительное право 

 

1. Понятие уголовно-исполнительного права, его предмет, метод и 

система. 

2. Задачи, принципы и функции уголовно-исполнительного права. 

3. История уголовно-исполнительного права России. 

4. Правовое положение осужденных. 

5. Механизм ограничения правового положения осужденных. 



6. Типология личности осужденных. 

7. Учреждения и органы, исполняющие наказания. Понятие режима и 

его требования.  

8. Карательно-воспитательный процесс и его сущность. Режим и его 

содержание. 

9. Цели, элементы и содержание режима. 

10. Средства обеспечения режима.  

11. Меры исправительного воздействия – понятие и значение. 

12. Общественно-полезный труд осужденных; принципы организации и 

правовое обеспечение.  

13. Общеобразовательное и профессиональное образование 

осужденных. Воспитательная работа с осужденными и их 

самодеятельные организации. 

14. Порядок исполнения отдельных видов уголовного наказания. 

Условное осуждение и порядок его исполнения.  

15. Законодательство об исполнении наказаний в зарубежных 

государствах 
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