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Ill ограмма сдачи вступительного экзамена по направлению
«Юриспруденция»
(Программа «Уголовное право и криминология»)

Раздел 1. Уголовное право.
Общая часть
Тема 1. Понятие, задачи, система и принципы уголовного права.
Исто[ ия развития уголовного права России
Понятие уголовного права. Предмет, метод, принципы и специфические
черты уголовного права. Уголовное право как охранительная отрасль
общественных правоотношений. Социальная сущность институтов и норм
у голо! ного права.
Роль и задачи уголовного права на современном этапе развития
росси* ского общества, его значение для построения и развития
демократического правового государства. Система уголовного права. Общая
и Особенная части уголовного права. Их соотношение и взаимосвязь.
Понятие и структура Общей части уголовного права. Соотношение
уголовного права и смежных отраслей права (уголовно-исполнительное
право, уголовно-процессуальное право, административное право).
По 1ятие и система принципов уголовного права. Содержание и значение
принщ па законности. Содержание и значение принципа равенства граждан
перед законом. Содержание и значение принципа вины. Содержание и
значение принципа справедливости. Содержание и значение принципа
гумани ша.
Значение нормативного закрепления в законе принципов уголовного
права, принципы и задачи уголовного права. Роль принципов в реализации
задач у оловного права.
Наука уголовного права. Ее понятие, содержание и значение. Задачи
науки уголовного права. Предмет и метод науки уголовного права, ее связь с
практикой. Роль науки уголовного права в совершенствовании уголовного
законо;: ательства. Роль научного толкования уголовного закона, анализа и
выборо шого обобщения судебной практики.
Понятие и основные элементы уголовной политики. Криминализация и
декриминализация, пенализация и депенализация как основные элементы
уголовно-правовой политики. Роль уголовного права в реализации уголовной
политики и борьбе с преступностью. Особенности уголовно-правовой
политик и России в условиях формирования рыночной экономики.
Тем 1 2. Уголовный закон

Гонятие уголовного закона, его основные и специфические черты и
значечние. Отличие уголовного закона от законодательных актов других
отра! гей права.
головный закон как источник уголовного права. Конституционная
основа
уголовного
закона.
Общепризнанные
принципы
и
нормы
международного права и уголовное законодательство.
Задачи уголовного закона: охрана прав и свобод человека и гражданина,
собственности, общественного порядка и общественной безопасности,
окружающей
среды,
конституционного
строя
РФ
от
преступных
посягательств,
обеспечение
мира
и
безопасности
человечества,
предупреждение преступлений. Способы решения задач уголовного закона.
Роль уголовного закона в воспитании граждан и предупреждении
преступлений.
Основные этапы развития российского уголовного законодательства.
Отмена
уголовного
законодательства
царской
России,
временного
правительства. Декреты Советской власти. Руководящие начала по
уголовному праву РСФСР (1919 г.), их содержание и значение для
становления и развития нового уголовного законодательства. Образование
СССР Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и союзных
республик (1924 г.). Положение о преступлениях государственных (1927 г.).
Уголовные кодексы РСФСР 1922, 1926, 1960 гг. Основы уголовного
законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г. Основы
уголовного законодательства Союза ССР и республик 1991 г.
Распад СССР. Социально-экономические и политические изменения в
России. Переход к рыночной экономике. Необходимость разработки и
принятия нового уголовного законодательства. Уголовный кодекс РФ (1996
г.). Основные черты уголовного законодательства. Приоритеты уголовного
закона Построение нового Уголовного кодекса. Общая и Особенная части.
Их роль и соотношение.
Строение и система российского уголовного законодательства. Общая
часть [Уголовного кодекса, ее содержание и система. Особенная часть
Уголовного кодекса. Единство положений Общей и Особенной части
Уголовного кодекса.
Понятие уголовно-правовой нормы и ее особенности. Структура норм и
статей Общей и Особенной частей уголовного закона. Гипотеза, диспозиция
и санкция. Специфика гипотезы в нормах уголовного закона. Виды
диспозиций и санкций.
Действие уголовного закона во времени. Порядок принятия, вступления в
силу и опубликования уголовного закона. Прекращение действия уголовного
закона. Понятие времени совершения преступления. Обратная сила
уголовного закона.
Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовного закона
в отношении деяний, совершенных на территории России. Понятие
территории РФ. Понятие места совершение преступления. Действие

уголовного закона в отношении
возд>шных судах России.

деянии,

совершенных

на

водных

и

Действие уголовного закона в отношении различных категорий лиц.
Ответственность дипломатических представителей и других лиц, не
подш дающих под юрисдикцию РФ.
Д гйствие уголовного закона в отношении деяний, совершенных за
пределами России гражданами Российской Федерации и постоянно
проживающими в России лицами без гражданства.
Д ;йствие уголовного закона в отношении деяний, совершенных за
преде пами России иностранными гражданами и лицами без гражданства,
посто IHHO не проживающих в России.
Уголовная ответственность за преступления, совершенные на территории
иност эанного государства
военнослужащими
воинских
частей
РФ,
дисло дирующихся за пределами России.
Выдача лиц, совершивших преступление (экстрадиция), и право
убежи ща.
Понятие и значение толкования уголовного закона. Виды толкования
уголовного закона: по субъекту (легальное, судебное, доктринальное), по
способам толкования (грамматическое, систематическое, историческое); по
объем/ (буквальное, распространительное, ограничительное). Руководящие
разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, как средство правильного и
единообразного применения уголовного закона. Степень обязанности
различ ных видов толкования уголовного закона.
Тепа 3. Понятие преступления
Понятие
преступления,
его социальная сущность. Исторически
изменчивый характер деяний, признаваемых преступлениями.
Развитие понятия преступления в теории права и уголовном
законодательстве. Материально-формальное определение преступления по
действ; тощему уголовному законодательству.
Пррзнаки преступления. Содержание и сущность признака общественной
опасно ти. Уголовная противоправность, значение этого признака для
устано$ления режима законности. Виновность. Наказуемость. Единство
преступления.
Отличие
преступления
от
иных
видов
призналоов
правонарушений.
OTJ ичие преступления от иных правонарушений. Характер и степень
общест зенной опасности как критерии отграничения преступлений от других
правонарушений.
Пре ступление и малозначительное деяние.
Кат ггоризация преступлений по степени и характеру их общественной
опаснос ти: преступления небольшой тяжести; преступления средней
тяжести; тяжкие преступления; особо тяжкие преступления. Основания и
значенке классификации преступлений на категории. Условия изменения
категории преступления на менее тяжкую.

Тема 4. Уголовная ответственность
Гонятие, основание и содержание уголовной ответственности. Отличие
уголс 'вной ответственности от иных видов правовой ответственности,

а илософские

предпосылки

ответственности

лица,

совершившего

преет упление.

Понятие

уголовно-правовых

уголовно-правовых

отношений.

отношений.

Уголовная

Субъекты

и

ответственность

содержание
и

уголовно-

правевые отношения: логика взаимодействия. Возникновение, изменение и
прекр ащение уголовно-правовых отношений и уголовной ответственности.
П эоблема позитивной ответственности в теории уголовного права.
Тяиа 5. Состав преступления
Понятие

состава

преступления.

преступления

Значение

и

состава

его

соотношение

преступления

с

понятием

для

уголовной

Объект,

объективная

ответственности и квалификации деяния.
Элементы
сторожа,

и

признаки

субъект

и

состава

преступления.

субъективная

сторона

как

элементы

состава

преступления. Признаки состава преступления. Основные (обязательные) и
дополнительные (факультативные) признаки состава преступления. Значение
призн шов состава

преступления

для

его

правильной

квалификации

и

назначения справедливого наказания.
Вгды составов преступления. Классификация составов преступлений по
степеги и характеру общественной опасности; по конструкции объективной
сторо![ы состава преступления; по структуре (по способу описания в законе).
Тема 6. Объект преступления
Пснятие объекта преступления. Значение объекта преступления для
определения характера и степени общественной опасности деяния.
Виды объектов преступления. Общий объект преступления. Родовой и
видов( 'й

объекты

преступления,

их

значение

для

построения

системы

Особенной части УК РФ. Непосредственный объект преступления, его
значение для квалификации преступлений. Основной, дополнительный и
факультативный непосредственные объекты. Проблема многообъектности
престу плений в уголовном праве.
Предмет преступления и его уголовно-правовое значение. Соотношение
объекта и предмета преступления.

По 1ятие

потерпевшего

от

преступления

и

его

уголовно-правовое

значен ле.
Tei ia 7. Объективная сторона преступления
Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления.
OCHOBI ые

(обязательные) и дополнительные (факультативные) признаки

объективной стороны преступления. Значение объективной стороны и ее
связь

другими элементами состава преступления.

с бщественно
безде йствие)

опасное и уголовно-противоправное деяние (действие или

как

внешний

акт

поведения.

Понятие

уголовно-правового

действия. Понятие уголовно-правового бездействия и его признаки. Условия
уголс вной ответственности за преступное бездействие.
шятие непреодолимой силы, физического и психического принуждения
их значение для решения вопроса об уголовной ответственности.
Общественно

опасные

последствия.

Понятие

и

виды

последствий.

Уголовно-правовое значение общественно опасных последствий.
Причинная связь между общественно опасным деянием и общественно
опасными последствиями, ее признаки и значение. Философская основа
учении о причинной связи в уголовном праве. Объективный характер
причинной связи. Условия причиной связи.
Факультативные признаки объективной стороны преступления: место,
время

обстановка,

способ,

орудия

и

средства

совершенствования

преступления. Роль этих признаков.
Те)ма 8. Субъект преступления
Понятие

субъекта

дополнительные
Вменяемость
признаки

и

преступления.

(факультативные)
достижение

субъекта

Основные

признаки

определенного

преступления.

(обязательные)

субъекта

возраста

Субъект

как

преступления

и

преступления.
обязательные
и

личность

преступника. Уголовно-правовое значение личности преступника.
Понятие

специального

субъекта

преступления.

Виды

специальных

субъектов.
Проблема уголовной ответственности юридических лиц.
Соотношение понятий вменяемости и невменяемости по уголовному
праву. I Биологический (медицинский) и юридический (психологический)
критерии невменяемости. Уголовная ответственность лиц с психическими
расстройствами, не исключающими вменяемости.
Решение

вопроса

об

уголовной

общественно

опасные

деяния

определенного

законом

возраста

ответственности

несовершеннолетних,
и

не

страдающих

совершивших
достигших
психическим

расстройством, но отстающих в психическом развитии.
Ответственность за преступления, совершенные в состоянии опьянения,
ее обоснование в теории уголовного права.
TeivJa 9. Субъективная сторона преступления
Понятие и содержание субъективной стороны преступления. Основные
(обязательные) и дополнительные (факультативные) признаки субъективной
стороны

преступления

и

ее

связь

с

другими

элементами

состава

преступления.
Понятие, сущность, содержание и степень вины по уголовному праву.
Формы

вины

по

уголовному

праву,

преступления и назначения наказания.

их

значение

для

квалификации

Е онятие умысла. Интеллектуальный и волевой моменты умысла. Прямой
умыс:рл и косвенный умысел. Заранее возникший и внезапно возникший
умыс: гл. Аффектированный умысел как разновидность внезапно возникшего
умыс:ла.
Определенный
(конкретизированный),
неопределенный
(неко> якретизированный) и альтернативный умысел.

Н[ ^осторожность

и

ее

виды.

Преступное

легкомыслие.

Ее

интел лектуальный и волевой моменты. Отграничение
легкомыслия от
косве шого умысла. Преступная небрежность, ее интеллектуальный и
волев эй моменты. Отграничение небрежности от легкомыслия. Случай
(казус) как невиновное причинение общественно-опасных последствий.
Отли* ие невиновного причинения вреда от преступной небрежности.
П вступления
с двумя
формами вины. Особенности составов
преет; илений с двумя формами вины.
М этив, цель, состояние сильного душевного волнения (физиологический
аффект), их значение для применения уголовного законодательства.
Теория ошибок в уголовном праве. Фактические и юридические ошибки;
их вл* яние на вину и уголовную ответственность.
Тема 10. Неоконченное преступление
Пс нятие
и
виды
стадий
преступления.
Понятие
оконченного
преступления. Момент окончания отдельных преступлений исходя из
особенностей конструкции их составов. Понятие и виды неоконченного
преступления. Квалификация неоконченного преступления.
Понятие приготовления к преступлению, его признаки и виды. Отличие
приготовления
к
преступлению от
обнаружения
умысла.
Формы
приготовительной
деятельности.
Наказуемость
приготовления
к
преступлению.
По яятие покушения на преступление, его признаки и виды. Оконченное и
неоконченное покушение, теоретические критерии их подразделения.
Понятие негодного покушения и его виды. Наказуемость негодного
покушения. Отличие покушения от приготовления и от оконченного
престу тления.
Ocik<ования и пределы уголовной ответственности за приготовление и
покушение. Обстоятельства, подлежащие учету при назначении наказания за
неоконченное преступление.
Добровольный
отказ от доведения преступления до конца, его
социальное и юридическое значение. Объективные и субъективные признаки
добров шьного отказа. Основания и условия исключения уголовной
ответственности при добровольном отказе. Добровольный отказ на стадиях
приготовления и покушения, его особенности. Добровольный отказ
подстрекателей, организаторов и пособников. Отличие добровольного отказа
от деятельного раскаяния.

Teiv all. Соучастие в преступлении

Гонятие

соучастия

в

преступлении.

Объективные

и

субъективные

признаки соучастия. Особенности объективной и субъективной связи между
деяш :ями

соучастников,

а

также

между

деяниями

каждого

из

них

и

наступившими последствиями. Содержание признака совместности и его
значение.

Вопрос

соучастниками

в

об

односторонней

теории

уголовного

субъективной

права.

связи

Спорные

между

вопросы

теории

соучастия.
В зды соучастников преступления, их уголовно-правовая характеристика.
Понятие

исполнителя,

организатора,

подстрекателя

и

пособника.

Посредственное исполнение и его виды. Эксцесс исполнителя: понятие и
виды.
Формы и виды соучастия в преступлении, критерии их выделения,
значе ше для

квалификации

действий

соучастников.

Критерии

деления

соучастия на виды: выполнение объективной стороны преступления, наличие
или отсутствие предварительного соглашения. Простое соучастие. Соучастие
с

распределением

ролей.

Соучастие

без

предварительного

соглашения.

Соучс стие по предварительному соглашению.

Ф )рмы соучастия. Совершение преступления группой лиц без
предв арительного сговора. Совершение преступления группой лиц по
предв арительному сговору. Совершение преступления организованной
групп эй. Признаки организованной группы. Совершение преступления
преет чшым сообществом (преступной организацией). Признаки преступного
сообщества (преступной организации).
Основания

и

пределы

уголовной

ответственности

соучастников.

Ответственность лица, создавшего организованную группу или преступное
сообпество (преступную организацию) в случаях, когда создание группы
преду смотрено

или

не

предусмотрено

соответствующими

статьями

Особенной части УК. Индивидуализация ответственности и наказания при
соучастии.
Сс участие в преступлениях со специальным субъектом, при эксцессе
исполнителя, при неудавшемся соучастии, при добровольном отказе одного
из coy частников.
Пс нятие прикосновенности
прикосновенности
преет} плению:

к

к

преступлению. Отличие

преступлению.

укрывательство;

Формы

недоносительство

соучастия

прикосновенности
и

от
к

попустительство.

Условия уголовной ответственности за прикосновенность к преступлению.
Те via 12. Множественность преступлений
Пс нятие,

признаки

и

значение

множественности

преступлении.

Отграничение множественности преступлений от единичных преступлений
(преет ^плений

со

сложным

составом,

продолжаемых

и

длящихся

преступлений).
Фс рмы множественности преступлений. Совокупность преступлений и ее
призшки. Реальная и идеальная совокупность преступлений. Отграничение
идеальной

совокупности

от

единичности
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преступления.

Квалификация

преступлений по совокупности. Отграничение совокупности преступлений
от ко нкуренции уголовно-правовых норм.
р щидив преступлений, его признаки и виды. Уголовно-правовое
значе ние рецидива. Значение рецидива назначения наказания.
Т ема 13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Их
отлет ие от обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и
наказ ^емость деяний.
Право на необходимую оборону как субъективное право гражданина.
Значение
необходимой
обороны
для
усиления
охраны
личности,
госуд фственных и общественных интересов и мобилизации граждан на
борьбу с преступностью. Условия правомерности необходимой обороны,
относ ящиеся к защите и посягательству.

П;>овокация необходимой обороны. Превышение пределов необходимой

оборо ны. Субъективная сторона превышения пределов необходимой
оборо ны. Ответственность за превышение пределов необходимой обороны,

П<Ьнятие

мнимой обороны. Квалификация действий, совершенных в
состоянии мнимой обороны.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление,
условия его правомерности. Ответственность за превышение мер
необходимых для задержания преступника. Отличие причинения вреда при
задеркании лица, совершившего преступление, от необходимой обороны.
Крайняя необходимость и условия ее правомерности. Отличие крайней
необходимости от необходимой обороны. Ответственность за превышение
мер щ айней необходимости.
Физическое или психическое принуждение, понятие и виды. Решение
вопроса об уголовной ответственности за причинение вреда в результате
физич jcKoro или психического принуждения.
Пс нятие обоснованного риска. Обоснованный риск как обстоятельство,
исключающее преступность деяния. Его отличие от крайней необходимости.
Общее твенно полезная цель при обоснованном риске. Специальные условия
признания риска обоснованным и необоснованным.
Исполнение
приказа
или
распоряжения
как
обстоятельство,
исключающее
преступность
деяния.
Признаки
обязательности
и
незаконности приказа, их юридическое значение. Ответственность лица,
совершившего умышленное
преступление во исполнение заведомо
незако иного приказа или распоряжения.
Тема 14. Понятие и цели наказания
Понятие уголовного наказания и его признаки. Природа и социальные
функции наказания. Отличие уголовного наказания от других мер
госуда )ственного принуждения (административного, дисциплинарного
взыскания, гражданско-правового воздействия). Понятие иных мер уголовноправов эго характера, их отличие от наказания.
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L ели наказания по действующему уголовному законодательству.
Восстановление социальной справедливости. Исправление осужденных.
Общее и специальное предупреждение.
Тема 15. Система и виды наказания
Система наказаний по действующему уголовному законодательству.
Виды
наказаний:
основные;
основные
и
дополнительные;
дополнительные.
|траф как вид уголовного наказания. Понятие штрафа. Размер штрафа.
Порядок определения размера штрафа. Специфика назначения штрафа в
качестве дополнительного вида наказания. Последствия злостного уклонения
от уплаты штрафа.
Лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью. Основания и порядок применения. Специфика
назначения этого наказания в качестве дополнительного. Особенности
исчисления сроков отбывания данного вида наказания.
Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина
и государственных наград. Условия и порядок применения.
Обязательные работы. Содержание этого вида наказания. Лица, которым
не назначаются обязательные работы. Сроки обязательных работ.
Последствия злостного уклонения осужденного от отбывания обязательных
работ.
Исправительные работы. Содержание этого вида наказания, его сроки и
виды. Лица, которым не назначаются исправительные работы. Порядок и
условия их отбывания. Последствия уклонения от исправительных работ.
Ограничения по военной службе как вид уголовного наказания. Лица, к
которым применяется данный вид наказания. Преступления, за которые оно
может быть назначено. Содержание этого вида наказания. Сроки
ограничения по военной службе.
Ограничение свободы как вид уголовного наказания. Содержание этого
вида наказания. Последствия злостного уклонения от отбывания наказания в
виде ограничения свободы. Лица, к которым ограничение свободы не
применяется.
Принудительные
работы
как
альтернатива
лишению
свободы.
Содержание этого вида наказания. Последствия злостного уклонения от
отбывания принудительных работ. Лица, которым принудительные работы
не назначаются.
Арест как вид уголовного наказания, его содержание и сроки. Лица, к
которым арест не применяется. Отличие ареста от предварительного
заключения под стражу, применяемого в виде меры пресечения по
уголовному делу.
Содержание в

дисциплинарной

воинской

части.

применяется данное наказание, его содержание и сроки.
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Лица,

к

которым

J ишение свободы на определенный срок: понятие и содержание. Сроки
лишения свободы по действующему законодательству. Исправительные
учреэ здения для отбывания наказания в виде лишения свободы.
Пожизненное лишение свободы. Условия назначения данного вида
уголсвного наказания. Лица, к которым пожизненное лишение свободы не
назначается.
С чертная казнь как исключительная мера уголовного наказания.
Осно] 1ные этапы истории этого вида наказания в России. Перспективы отказа
от см зтной казни. Лица, к которым смертная казнь не назначается. Замена
смертьой казни пожизненным лишением свободы.
Те ма 16. Назначение наказания
0(|щие начала назначения наказания по уголовному праву. Значение
положений Общей части уголовного законодательства для назначения
наказания. Учет при назначении наказаний санкций статей Особенной части
уголо! ного законодательства, характера и степени общественной опасности
совер! юнного
преступления,
личности
виновного,
смягчающих
и
отягча ощих
ответственность
обстоятельств.
Принципы
назначения
наказа шя: законность, обоснованность, справедливость и гуманность.
Значен ие индивидуализации наказания для осуществления его целей.
Об ггоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность при
назнач шии наказания, их характеристика и значение. Назначение наказания
при шличии особо смягчающих обстоятельств. Назначение наказания в
случае досудебного соглашения о сотрудничестве. Назначение наказания в
случае нарушения досудебного соглашения о сотрудничестве.
Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное
преступление. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о
снисхо: кдении.
Наз начение наказания за неоконченное преступление. Назначение
наказания
при
рецидиве
преступлений.
Назначение
наказания
за
престуг ление, совершенное в соучастии.
Назначение наказаний при совершении нескольких преступлений.
Принципы и порядок назначения наказания по совокупности преступлений.
Назначение наказания по совокупности приговоров. Отличие от
назначе гая наказаний по совокупности преступлений.
Пор щок определения сроков наказаний при сложении наказаний.
Исчисле ние сроков наказаний и зачет наказания.
Условное осуждение: основания и условия его применения. Виды
наказаш t:й, которые могут быть назначены условно. Испытательный срок, его
продол» ительность и значение. Назначение дополнительных видов
наказаш я при условном осуждении. Контроль за поведением условно
осужден того. Отмена условного осуждения или продление испытательного
срока
Тема 17. Освобождение от уголовной ответственности
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Г онятие, основания и виды освобождения от уголовной ответственности.
Значение
этого
института.
Виды
освобождения
от
уголовной
ответ ственности.
Ссвобождение от уголовной ответственности в связи с деятельности
раскаянием. Основания и условия освобождения.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с
потер певшим. Основания и условия освобождения.
Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в
сферс экономической деятельности. Основания и условия освобождения.
Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного
штрафа. Основания и условия освобождения.
Освобождение от уголовной ответственности, в связи с истечением
сроков давности. Исчисление сроков давности и их приостановление.
Особенности применения института давности привлечения к уголовной
ответ ственности по делам о преступлениях, за которые может быть
назначена смертная казнь, а также по делам о преступлениях против мира и
безоп 1сности человечества.
Специальные виды освобождения от уголовной
преду мотренные статьями Особенной части УК РФ.

ответственности,

Т<

ма 18. Освобождение от наказания. Амнистия, помилование,
судим ость
Понятие освобождения от наказания. Общие и отличительные черты
института освобождения от уголовной ответственности и института
освобождения от наказания.
Ос нования и виды освобождения лица от наказания.
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания и замена
неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Основания и
условия этих видов освобождения от наказания. Виды наказаний, при
отбытии которых возможно условно-досрочное освобождение. Порядок
приме 1ения условно-досрочного освобождения. Правовые последствия не
соблюдения условий условно-досрочного освобождения. Отличие условнодосрочного освобождения от и замены неотбытой части наказания более
мягким видом наказания.
Ос зобождение от наказания в связи с изменением обстановки. Основания
и уело гая освобождения.
Ос зобождение от наказания в связи с болезнью. Основания и условия
освобождения.
Отсрочка отбывания наказания. Основание и условие отсрочки. Отмена
отсрочки. Освобождение осужденных от отбывания оставшейся части
наказа] гая.
Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. Основание и
условиз отсрочки.
Оснобождение от наказания за истечением сроков давности исполнения
обвинительного приговора. Условия и сроки давности. Приостановление
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течет ия

давности. Неприменение сроков давности в отношении лиц,
вино]1ных в совершении преступлений против мира и безопасности
чело! ечества.
Е онятие

амнистии. Объявление амнистии. Правовые последствия
амнистии. Амнистия как освобождение от уголовной ответственности и
OCHOI ания для освобождения от наказания.
Понятие помилования. Отличие помилования от амнистии. Правовые
последствия помилования.
Пэнятие
судимости.
Сроки
судимости.
Погашение
судимости.
Особенности исчисления сроков погашения судимости в отношении
досрочно освобожденных от отбывания наказания. Снятие судимости:
условия и порядок применения. Правовые последствия погашения и снятия
судим ости.
Т<ма 19. Особенности
несов фшеннолетних

уголовной

ответственности

и

наказания

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних, их
социа 1ьно-нравственная
и
юридическая
обоснованность.
Лица,
признаваемые несовершеннолетними в уголовном праве.
BP ДЫ наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Особенности
назна1 ения несовершеннолетнему уголовного наказания в виде штрафа.
Лишение
несовершеннолетнего
права
заниматься
определенной
деятельностью. Особенности назначения несовершеннолетнему уголовных
наказа ний в виде обязательных работ и исправительных работ. Особенности
назначения несовершеннолетнему уголовного наказания в виде ограничения
cвoбo^ ы. Особенности назначения и отбывания несовершеннолетним
уголовного наказания в виде лишения свободы на определенный срок. Виды
испраь ительных учреждений для несовершеннолетних, осужденных к
лишен «о свободы.
Об :тоятельства, учитываемые судом при назначении наказания
несове зшеннолетнему.
Пр шудительные меры воспитательного воздействия, применяемые к
несове эшеннолетним, их система, содержание, порядок назначения и
отличие от наказания. Последствия систематического неисполнения
несове )шеннолетним принудительной меры воспитательного воздействия.
Освобождение несовершеннолетних от наказания. Условно-досрочное
освобо кдение несовершеннолетних от отбывания наказания.
Особенности
исчисления
сроков
давности
привлечения
несове] >шеннолетних к уголовной ответственности. Сроки погашения
судимости несовершеннолетних.
Teivka 20. Иные меры уголовно-правового характера
По! ятие иных мер уголовно-правового характера,
наказания.
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их

отличие

от

Гонятие принудительных мер медицинского характера, их правовая
прир' >да, отличие от уголовного наказания.
Г орядок и основания применения принудительных мер медицинского
характера к лицам, страдающим психическими расстройствами.
Цели применения принудительных мер медицинского характера.
Виды принудительных мер медицинского характера. Основания и
порядок применения этих мер.
Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра.
Принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа,
специализированного типа, специализированного типа с интенсивным
наблюдением. Основания и условия применения этих мер.
Специфика назначения принудительных мер медицинского характера
лицам,
осужденным
за
преступления,
совершенные
в
состоянии
вменяемости, но нуждающимся в лечении психических расстройств, не
исключающих вменяемости.
Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер
медицинского характера. Зачет времени применения принудительных мер
медицинского характера.
Принудительные меры медицинского характера, соединенные с
исполнением наказания.
Понятие
конфискации
имущества.
Имущество,
подлежащее
конфискации.
Конфискация
денежной
суммы
взамен
имущества.
Возмещение причиненного вреда.
Те]иа 21. Основные вопросы Общей части уголовного права
зарубежных государств
Зарубежные уголовно-правовые школы и теории. Классическое,
антропологическое, социологическое направление в уголовном праве.
Общая характеристика уголовного права зарубежных стран. Источники
уголовного права зарубежных государств.
Особенности уголовного права в государствах, принадлежащих к романогерманской и англосаксонской правовым семьям.
Уголовное законодательство исламских государств.
Уголовное право в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
Основания уголовной ответственности в уголовном праве зарубежных
государств. Система и виды наказания. Тенденции в развитии действующей
системы наказаний в зарубежных странах.

Особенная часть
Teivia 1. Понятие Особенной части уголовного права, ее система и
значение. Научные основы квалификации преступлений
Понятие Особенной части уголовного права. Конституция Российской
Федерации как основная база для построения и совершенствования
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уголовного законодательства.
уголовного права.

Единство

Общей

и

Особенной

частей

истема Особенной части уголовного права. Принципы ее построения,
оль науки уголовного права в раскрытии содержания норм Особенной
частр, в решении вопросов квалификации преступлений, в разработке и
coBef шенствовании уголовно-правовых норм.
качение обобщений судебной практики по отдельным категориям
уголс вных дел для точного уяснения норм Особенной части.
Е онятие квалификации преступлений. Состав преступлений как
OCHOI

ание

правр [льной

для правильной квалификации.
квалификации преступлений.

Предпосылки

и

условия

К энкуренция норм Особенной части Уголовного кодекса РФ.
О :обенности
квалификации
неоконченных
преступлений

и
и

преступлений, совершенных в соучастии. Квалификация длящихся
продс лжаемых преступлений, а также преступлений со сложным составом.
П эавильная квалификация преступлений - необходимое условие
соблк дения принципа законности.
Зь ачение правильной квалификации для определения уровня и состояния
преет; шности и учета совершаемых преступлений.
Т< ма 2. Преступления против личности
Кс институция Российской Федерации об охране интересов личности.
Понятие и виды преступлений против личности.

2. . Преступления против жизни и здоровья
Преступления против жизни. Жизнь как объект уголовно-правовой
охран] л. Понятие убийства и его виды. Отграничение убийства от иных
преет) плений, сопряженных с причинением смерти потерпевшему.
Умышленное убийство без смягчающих и отягчающих обстоятельств.
Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. Виды этого
убийс: ва и вопросы квалификации.
Убийство при смягчающих обстоятельствах. Убийство матерью
новорс окденного ребенка. Убийство, совершенное в состоянии аффекта.
Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны
либо при превышении мер, необходимых для задержания лица,
совершившего преступление.
Пр ачинение смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства.
Пр вступления против здоровья и их виды. Понятие телесного
повреждения. Виды телесных повреждений.
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Виды этого
престу тления. Отличие умышленного причинения тяжкого вреда здоровью,
повлек него смерть потерпевшего по неосторожности, от убийства.
Умышленное
причинение
средней
тяжести
вреда
здоровью.
Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Побои. Истязание.
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Гричинение телесных повреждений при смягчающих обстоятельствах.
Причинение тяжкого или средней тяжести

вреда здоровью в состоянии

аффекта. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при
превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер,
необходимых для задержания лица, совершившего преступление.
Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-инфекцией.
Поеступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье человека. Угроза
убийс твом

или причинением тяжкого вреда здоровью. Принуждение к

изъятию органов или тканей человека для трансплантации. Неоказание
помощи больному. Оставление в опасности.
2.1. Преступления против свободы, чести и достоинства личности
Щ1вступления против личной свободы граждан. Похищение человека.
Незаконное

лишение

свободы.

Незаконное

помещение

в

психиатрический стационар.
Тсрговля людьми. Использование рабского труда.
Преступления против чести и достоинства личности. Клевета и
Ос корбление и клевета, как виды административных правонарушений.
Отличие

оскорбления,

неуважения

к

суду

как
и

административного
оскорбления

правонарушения,

представителя

власти,

от
как

самостоятельных видов преступлений.
2.2. Преступления половой неприкосновенности

и половой свободы

личности
Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и
половой свободы личности.
Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы
личности,

совершаемые

насильственным

способом.

Изнасилование.

Насильственные действия сексуального характера.
Пр• ануждение к действиям сексуального характера.
Пр отупления, выражающиеся в грубом нарушении половой морали по
отноштЖнию к лицам молодого возраста. Половое сношение и иные действия
сексуального

характера

с

лицом,

не

достигшим

шестнадцатилетнего

возрас а. Развратные действия.
2.4 Преступления против конституционных прав и свобод человека
и гражданина
Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод
челове] а и гражданина.
Преступления против политических прав и свобод. Воспрепятствование
осущезсгвлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.
Нарушение порядка финансирования избирательной компании кандидата,
избирательного

объединения,

избирательного

блока,

деятельности

инициia гивной группы по проведению референдума, иной группы участников
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рефе эендума. Фальсификация избирательных документов, документов
рефе эендума. Фальсификация итогов голосования. Воспрепятствование
проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или
учас: ию в них.
Т/реступления против социальных прав и свобод. Нарушение равенства
прав и свобод человека и гражданина. Нарушение правил охраны труда.
Невь плата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат.
Восп эепятствование законной профессиональной деятельности журналистов.
Необ основанный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение
берел генной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет.
Нару пение авторских и смежных прав. Нарушение изобретательских и
патен тных прав.
П оеступления
против
личных
прав
и
свобод.
Нарушение
неприкосновенности
частной
жизни. Нарушение
тайны
переписки,
телеф онных переговоров, телеграфных или иных сообщений. Нарушение
непр* косновенности жилища. Отказ в предоставлении
гражданину
информации. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести
и вер шсповедания. Незаконный оборот специальных технических средств,
предназначенных для негласного получения информации.
Тема 2.5. Преступления против семьи и несовершеннолетних
Понятие и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних..
Преступления
против
несовершеннолетних.
Вовлечение
несовершеннолетнего
в
совершение
преступления.
Вовлечение
несов< ршеннолетнего
в
совершение
антиобщественных
действий.
Неисполнение
обязанностей
по
воспитанию
несовершеннолетнего.
Розни шая продажа несовершеннолетним алкогольной продукции.
Щ вступления против семьи. Подмена ребенка. Незаконное усыновление
(удочерение). Разглашение тайны усыновления (удочерения). Злостное
уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных
родит< лей.
Теиа 3. Преступления в сфере экономики
Развитие
уголовного
законодательства

об

ответственности

за

посягательства в сфере экономики.
Задачи дальнейшего укрепления законности в сфере экономики в
уСЛОВЕ ях дальнейшего развития и совершенствования рыночной экономики.
По нятие и виды преступлений в сфере экономики.
Те ла 3.1. Преступления против собственности
По зятие и виды преступлений против собственности. Понятие и
признаки хищения. Виды хищений в зависимости от размера похищенного.
Фо омы хищения. Кража. Мошенничество. Присвоение или растрата.
Грабе»:. Разбой. Хищение предметов, имеющих особую ценность.
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Причинение имущественного ущерба, не связанное с хищением.
Вымргательство. Причинение имущественного ущерба путем обмана или
злоу:потребления доверием. Неправомерное завладение автомобилем или
иныъ транспортным средством без цели хищения.
V мышленное уничтожение или повреждение имущества. Уничтожение
или г овреждение имущества по неосторожности.
3,2. Преступления в сфере экономической деятельности
П энятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности.
П эеступления
в
сфере
предпринимательской
деятельности.
Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.
Регистрация незаконных сделок с землей. Фальсификация единого
госуд фственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных
бумаг или системы депозитного учета. Незаконное предпринимательство,
Прои водство,
приобретение,
хранение,
перевозка
или
сбыт
немаркированных товаров и продукции. Незаконные организация и
проведение азартных игр. Незаконная банковская деятельность. Незаконное
образование (создание, реорганизация) юридического лица. Незаконное
использование документов для образования (создания, реорганизации)
юридр ческого лица. Легализация (отмывание) денежных средств или иного
имущ( ства, приобретенных другими лицами преступным путем. Легализация
(отмы »ание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом
в результате совершения им преступления. Приобретение или сбыт
имуще ства,
заведомо
добытого
преступным
путем.
Недопущение,
ограш чение или устранение конкуренции. Принуждение к совершению
сделка или отказу от ее совершения. Незаконное использование товарного
знака. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих
комме] )ческую или банковскую тайну. Подкуп участников и организаторов
профес сиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих
:сов. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное
банкротство. Фиктивное банкротство.
Преступления в денежно-кредитной сфере. Незаконное получение
кредиту Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности,
Нарушфние правил при изготовлении и использовании пробирных клейм.
Изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных
платежных документов. Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг.
Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации,
определенной законодателем РФ о ценных бумагах. Нарушение порядка
учета
прав
на
ценные
бумаги.
Манипулирование
рынком.
Воспре ^ятствование осуществлению или незаконное ограничение прав
Фальсификация решения общего собрания
владел! цев ценных бумаг.
акциоперов (участников) хозяйствующего общества или решения совета
(наблюдательного
совета)
хозяйствующего
общества.
директс ров
Неправильное использование инсайдерской информации.
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1

отупления
в
ные экспорт

сферепередача
финансовой
государства.
или
сырья, деятельности
материалов, оборудования,

гий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ

[я услуг), которые могут быть использованы при создании оружия
го поражения, вооружения и военной техники. Невозвращение на

эию

Российской

Федерации

предметов

художественного,

зского, археологического достояния народов Российской Федерации
жных стран. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных

шых камней или жемчуга. Нарушение правил сдачи государству
шых металлов и драгоценных камней. Невозвращение из-за границы
в иностранной валюте. Уклонение от уплаты таможенных платежей,

ых с организации или физического лица. Уклонение физического
уплаты налогов или сборов с физического лица. Уклонение от

яалогов и (или) сборов с организации. Неисполнение обязанностей

>го агента. Сокрытие денежных средств либо имущества организации
[дивидуального

предпринимателя,

за

счет

которых

должно

щться взыскание налогов и (или) сборов.

Преступления против интересов службы в коммерческих и иных

ациях
imue

и

еских

виды

преступлений

против

иных

организациях.

Злоупотребление

и

интересов

службы

в

полномочиями.

лица, выполняющего управленческие функции. Злоупотребление

чиями
чий

частными

служащими

нотариусами
частных

и

охранных

аудиторами.
или

Превышение

детективных

служб,

геский подкуп.
i

4.

Преступления

против

общественной

безопасности

и

енного порядка

1реступления против общественной безопасности
гние охраны общественной безопасности и общественного порядка в

шых условиях.

:тие и виды преступлений против общественной безопасности и
энного порядка.

тупления против общественной безопасности. Террористический
действие террористической деятельности Публичные призывы к

:тической
заложника.

деятельности
Заведомо

или

публичное

ложное

оправдание

сообщение

об

акте

терроризма,
терроризма,

щия незаконного вооруженного формирования или участие в нем.

5м.

Понятие

банды.

Организация

преступного

сообщества

ной организации). Угон или захват судна воздушного или водного
>та

либо

железнодорожного

подвижного

состава.

Массовые

;ки. Пиратство.
тупления против общественного порядка. Хулиганство. Вандализм.
тупления,

связанные

с

нарушением

правил

безопасности

при

стве различного вида работ. Нарушение правил безопасности на
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объектах

атомной

элек' рической

энергетики.

энергии

Прекращение

или

отключение

от

либо

ограничение
других

подачи

источников

ЖИЗЕ еобеспечения. Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения.
При1 едение

в

негодность

газог роводов.

Нарушение

строительных

и

нефтепроводов,
правил

иных

работ.

нефтепродуктопроводов

безопасности

Нарушение

при

правил

ведении

и

горных,

безопасности

на

взры юопасных объектах. Нарушение требований обеспечения безопасности
и анг ^террористической защищенности объектов топливно-энергетического
комппекса.
Преступления,

связанные

с

нарушением

правил

обращения

с

обще опасными предметами. Нарушение правил учета, хранения, перевозки и
использования

взрывчатых,

пиротехнических

изделий.

Неза! онное обращение с
вымо гательство

легко

воспламеняющихся

Нарушение

правил

веществ

пожарной

и

безопасности.

радиоактивными материалами. Хищение либо

радиоактивных

материалов.

Незаконные

приобретение,

передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов,
взрьп чатых
оружия.

веществ

и

взрывных

устройств.

Незаконное

изготовление

Небрежное хранение огнестрельного оружия. Ненадлежащее

исполнение

обязанностей

по

охране

оружия,

боеприпасов,

взрывчатых

веществ и взрывных устройств. Хищение либо вымогательство оружия,
боеприпасов,

взрывчатых

веществ

и

взрывных

устройств.

Контрабанда

сильнэдействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных
веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного
оружр я или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия
массо юго

поражения,

средств

его

доставки,

иного

вооружения,

иной

военнэй техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть
испол эзованы при создании оружия массового поражения, средств его
доста];ки, иного вооружения, инои военной техники, а также стратегически
важнь х товаров и ресурсов или культурных ценностей.

4.

Преступления

против

здоровья

населения

и

общественной

нравственности
Пс нятие

и

виды

преступлений

против

здоровья

населения

и

общее гвенной нравственности.
Преступления против здоровья населения. Незаконные приобретение,
хранение,

перевозка,

изготовление,

переработка

наркотических

средств,

психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение,
хранекие, перевозка растений, содержащих наркотические средства или
психотропные

вещества,

либо

их

частей,

средстза или психотропные вещества.

содержащих

наркотические

Незаконные производство, сбыт или

пересь лка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а
также ^законный сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические
средстза

или

психотропные

вещества,

либо

их

частей,

содержащих

наркотические средства или психотропные вещества. Нарушение правил
оборота наркотических средств или психотропных веществ. Незаконное
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прио эретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств
или психотропных веществ, а также незаконное приобретение, хранение или
перевозка растений. Содержащих прекурсоры наркотических средств или
психотропных

веществ,

либо

наркотических

средств

или

их

частей,

содержащих

психотропных

прекурсоры

веществ.

Незаконные

производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или
психотропных веществ, а также незаконный сбыт или пересылка растений.
Содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ,
либо

их

частей,

психотропных

содержащих

веществ.

прекурсоры

Хищение

либо

наркотических

вымогательство

средств

или

наркотических

средств или психотропных веществ. 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

наркотических

средств

культивирование
наркотические

веществ.

или

запрещенных

вещества.

Склонение

психотропных
к

возделыванию

Организация

либо

к

потреблению

веществ.

Незаконное

растений,

содержащих

содержание

притонов

для

потребления наркотических средств или психотропных веществ. Незаконная
выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на
получение наркотических средств или психотропных веществ. Незаконный
оборот

сильнодействующих

или

ядовитых

веществ

в

целях

сбыта.

Незаконное занятие частной медицинской практикой или фармацевтической
деятельностью.

Нарушение

санитарно-эпидемиологических

правил.

Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни
или здрровья люде. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и
продукции,

выполнение

требованиям

работ

безопасности.

или

оказание

Организация

услуг,

объединения,

не

отвечающих

посягающего

на

личность и права граждан.
Преступления против общественной нравственности. Вовлечение в
занятие

проституцией.

распространение
Изготовление и

Организация

порнографических
оборот

целях

изготовления

Уничтожение

или

предметов с

Незаконное

или

предметов.

порнографическими

Использование несовершеннолетнего

порнографических

повреждение

проституцией.

материалов

материалов и

изображениями несовершеннолетних.
в

занятия

материалов

памятников

или

истории

и

предметов.
культуры.

Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Жестокое
обращение с животными.
4.3. Экологические преступления
Конституция

Российской

Федерации

об

охране

природы,

окружающей среды для экономической деятельности человека.
Понятие и виды экологических преступлений.
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Значение

: дологические

преступления

общего

характера.

Нарушение

правил

oxpai ты окружающей среды при производстве работ. Нарушение правил
обра] цения экологически опасных веществ и отходов. Нарушение правил
безо1 асности

при

обращении

с

микробиологическими

либо

другими

биол* >гическими агентами или токсинами. Нарушение ветеринарных правил
и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений.
Специальные виды экологических преступлений, понятие и система.
Прес упления, посягающие на охрану водоемов и атмосферного воздуха от
загряьнения. Загрязнение вод. Загрязнение атмосферы. Загрязнение морской
средь
Преступления,

посягающие

на

сохранность

и

рациональное

испол ъзование земли и ее недр. Порча земли. Нарушение правил охраны и
испол ьзования недр.
Преступления,

посягающие

на

сохранность

и

рациональное

испол кование животного мира. Незаконная добыча водных животных и
растений. Нарушение правил охраны рыбных запасов. Незаконная охота,
Уничт ожение критических местообитаний для организмов, занесенных в

Краен ую книгу Российской Федерации.
Преступления,

посягающие

на

сохранность

и

рациональное

использование лесной растительности. Незаконная порубка деревьев и
гар ников. Уничтожение или повреждение лесов.
Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном
шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации.
Нарушение

режима

особо

охраняемых

природных

территорий

и

природных объектов.
4.4

Преступления против безопасности движения и эксплуатации

транспорта

По зятие

и

виды

преступлений

против

безопасности

движения

и

эксплу 1тации транспорта.
Преступления,

непосредственно

связанные

с

нарушением

правил

безопаI юности движения и эксплуатации транспортных средств. Нарушение
правил

безопасности

движения

и

эксплуатации

железнодорожного,

воздуп ного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена.
Наруш ;ние

правил

дорожного движения и

эксплуатации

транспортных

средст!, Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в
эксплуатацию

с

техническими

обеспе1 [ивающих
между* ародных

безопасную

неисправностями.

работу

транспорта.

Нарушение

правил,

Нарушение

правил

полетов. Нарушение правил использования воздушного

прострг нства Российской Федерации.
Преступления
безопас ности

непосредственно
движения

и

не

связанные с

эксплуатации

нарушением

транспортных

правил

средств.

Неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности на
объектах

транспортной

инфраструктуры

и

транспортных

средствах.

Привед шие в негодность транспортных средств или путей сообщения.
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Нар) шение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или
ремо)н
нте магистральных трубопроводов.
помо щи терпящим бедствие.

Неоказание

капитаном

судна

4 5. Преступления в сфере компьютерной информации
С бщая характеристика преступлений в сфере
инфо эмации. Неправомерный доступ к компьютерной

компьютерной
информации,
Создг 1ние, использование и распространение вредоносных компьютерных
прогр амм. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или
пepe^ ачи
компьютерной
информации
или
информационнотелек эммуникационных сетей..
Тома 5. Преступления против государственной власти
5. L Преступления против основ конституционного
безопасности государства

строя

и

Понятие и виды преступлений против основ конституционного строя и
безош юности государства.
Понятия
безопасности
государства,
его
суверенитета
и
оборо юспособности, а также территориальной неприкосновенности.
Преступления, посягающие на внешнюю безопасность Российской
Федер 7ции. Государственная измена. Шпионаж.
Преступления, посягающие на легитимность государственной власти.
Насильственный захват власти или насильственное удержание власти.
Воору: кенный мятеж. Публичные призывы к осуществлению экстремистской
деятельности. Организация экстремистского сообщества. Организация
деятел >ности экстремистской организации.
Пр вступления,
посягающие
на
экономическую
безопасность
и
обороноспособность
Российской Федерации. Диверсия. Разглашение
государственной тайны. Утрата документов, содержащих государственную

тайну.
Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля.
Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого
достой] гства.
5.2. Преступления против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления
ПОР ятие и виды преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
Злоупог ребление должностными полномочиями. Понятия должностного
лица,
лица,
занимающего
государственные
должности
Российской
Федерации; лица, занимающего государственные должности субъектов
Российской Федерации; государственного служащего и служащего органа
местног о самоуправления, не относящегося к должностному лицу.
Нец ;левое расходование бюджетных средств. Нецелевое расходование
средств государственных внебюджетных фондов. Внесение в единые
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государственные реестры заведомо недостоверных сведений.

Превышение

должностных полномочий. Неисполнение сотрудником органов внутренних
дел приказа. Отказ в предоставлении информации Федерального Собрания

Pocciйской

Федерации

или

Счетной

палате

Российской

Федерации,

Приев*юение полномочий должностного лица. Незаконное участие в
предпринимательской деятельности. Получение взятки. Дача взятки,
Поср щничество во взяточничестве. Служебный подлог. Незаконная выдача
паспс рта гражданина РФ, а равно внесение заведомо ложных сведений в

докум'[енты,

повлекшее незаконное приобретение гражданства Российской

Феде ации. Халатность.
5.В. Преступления против правосудия
Понятие и виды преступлений против правосудия.
Преступления,

посягающие

конституционных

на

принципов

отношения

правосудия.

по

реализации

Привлечение

заведомо

невиновного к уголовной ответственности. Незаконное освобождение от
уголовной

от

уголовной

ответственности.

Незаконные

задержание,

заклюнение под стражу или содержание под стражей. Вынесение заведомо
неправосудных приговора, решения или иного судебного акта.
Преступления,

посягающие

на

деятельность

органов

правосудия

в

соответствии с его целями и задачами. Воспрепятствование осуществлению
правосудия и производству предварительного расследования. Посягательство
на

жизнь

лица,

расследование.

Угроза

осуществлением
расследования.

осуществляющего
или

насильственные

правосудия
Неуважение

правосудие

или
к

суду.

или

предварительное

действия

производством
Разглашение

в

связи

с

предварительного
сведений

о

мерах

безопасности, применяемых в отношении судьи и участников уголовного
процесса.
Преступления,

нарушающие

процессуальный

порядок

получения

доказательств по делу. Принуждение к даче показаний. Фальсификация
доказательств. Провокация взятки либо коммерческого подкупа. Заведомо
ложный

донос.

Заведомо

ложные

показания,

заключение

эксперта,

специалиста или неправильный перевод. Отказ свидетеля или потерпевшего
от

дачи

показаний.

Подкуп

или

принуждение

к

даче

показаний

или

уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу.
Преступления, посягающие на деятельность органов правосудия по
своевременному

пресечению

и

раскрытию

преступлений.

Разглашение

данным предварительного расследования. Укрывательство преступлений.
Преступления, посягающие на отношения по реализации судебного акта.
Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или
аресту либо подлежащего конфискации. Побег из места лишения свободы,
из-под ареста или из под стражи. Уклонение от отбывания лишения свободы.
Уклонение от административного надзора.
решений суда или иного судебного акта.

26

Неисполнение приговора суда,

.4. Преступления против порядка управления
Понятие и виды преступлений против порядка управления.
Греступления, посягающие на авторитет государственной власти и
неприкосновенность Государственной границы. Надругательство над
Государственным гербом Российской Федерации или Государственным
Флагэм Российской Федерации. Незаконное пресечение Государственной
гранщы Российской Федерации. Организация незаконной миграции.
Противоправное
изменение
Государственной
границы
Российской
Феде эации. Организация незаконной миграции.
Преступления, посягающие на нормальную деятельность органов
госуд грственной
власти
и
органов
местного
самоуправления.
Посягательство
на
жизнь
сотрудника
правоохранительного органа.
Применение насилия в отношении представителя власти. Разглашение
сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного
лица правоохранительного или контролирующего органа. Дезорганизация
нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от
общества. Уклонение от прохождения военной или альтернативной
гражд анской службы. Самоуправство.
Преступления,
посягающие
на установленный
порядок ведения
официальной документации. Приобретение или сбыт официальных
документов и государственных наград. Похищение или повреждение
докумгнтов, штампов, печатей либо похищение марок акцизного сбора,
спецшльных марок или знаков соответствия. Подделка или уничтожение
идент! фикационного
номера
транспортного
средства.
Подделка,
изгото зление или сбыт поддельных документов, государственных наград,
штамп|ов, печатей, бланков. Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного
сбора, специальных марок или знаков соответствия либо их использование.
TeAia 6. Преступления против военной службы
По €ятие и виды преступлений против военной службы.
Пр ;ступления, посягающие на порядок подчиненности и уставные
взаимо этношения
между
военнослужащими.
Неисполнение
приказа.
Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей
военно А службы. Насильственные действия в отношении начальника.
Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими
при отсутствии между ними отношений подчиненности. Оскорбление
военно* служащего.
Преступления
против
порядка
прохождения
военной
службы.
Самовольное оставление части или места службы. Дезертирство. Уклонение
от воен юй службы путем членовредительства или иным способом.
Преступления, посягающие на порядок несения специальных служб.
Нарушение правил несения боевого дежурства. Нарушение правил несения
погран* чной службы. Нарушение уставных правил караульной службы.
Нарушение уставных правил несения службы по охране общественного
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порядка и обеспечению общественной безопасности. Нарушение уставных
прав 1л несения внутренней службы и патрулирование в гарнизоне.
Г реступления,
нарушающие
порядок
обращения
с
оружием,
боец )ипасами, другим военным имуществом, а также порядок эксплуатации
военной техники. Оставление погибающего военного корабля. Умышленное
уничтожение или повреждение военного имущества. Уничтожение или
повреждение военного имущества по неосторожности. Утрата военного
имуп ества. Нарушение правил обращения с оружием и предметами,
преде тавляющими повышенную опасность для окружающих. Нарушение
правил вождения или эксплуатации машин. Нарушение правил полетов или
подготовки к ним. Нарушение правил кораблевождения.
Тома 7. Преступления против мира и безопасности человечества
П шятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества.
П] вступления против мира. Планирование, подготовка, развязывание или
ведение агрессивной войны. Публичные призывы к развязыванию
агресаивной войны. Производство или распространение оружия массового
поражения.
Преступное нарушение правил и обычаев ведения войны. Применение
запрещенных средств и методов ведения войны.
Преступления против человечества. Геноцид. Экоцид.
Посягательство на принципы правового регулирования вооруженных
конфликтов. Наемничество.
Посягательство
на
неприкосновенность
лиц
и
учреждений,
пользующихся международной защитой. Нападение на лиц или учреждения,
которые пользуются международной защитой.

Раздел 2. Криминология
Общая часть
Teijia 1. Понятие, предмет, задачи и система криминологии
Понятие криминологии. Криминология как социально-правовая наука.
Предмет криминологии. Общая характеристика четырех компонентов
предмета криминологии: преступности, личности преступника, причин и
условии преступности, предупреждения преступности.
Законы
и
категории
диалектики
как
методологическая
база
криминологии. Применение общенаучных методов в анализе преступности,
ее причин и условий, личности преступника и разработке мер
предупреждения преступлений.
Сиотема курса криминологии. Общетеоретические, исходные для науки и
практики проблемы, включенные в Общую часть курса криминологии.
Криминологическая классификация Особенной части курса - кримино
логическая характеристика видов преступлений, выделяемых по содержанию
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прес упных действий (корыстные, насильственные и т.д.)
особенностям
контингента
преступников
(преступления

либо

по

несовер-

шенг олетних, рецидивные преступления и т.д.).

Гонятийный аппарат науки криминологии.

3.Lдачи криминологии. Аналитическая, прогностическая,
норм этворческая, правоприменительная задачи криминологии.
ема

2.

Развитие

и

современное

состояние

экспертная,

отечественной

криминологии. Этапы развития российской криминологии
^следование

преступности

учеными

социологической

школы

уголовного права (М. В. Духовской, И. Я. Фойницкий, Н. С. Таганцев и др.).
К шминологические

исследования

в

первые

годы

существования

Советского государства. Организация и деятельность первых советских
криминологических учреждений в 1920-е годы. Создание отдела моральной
статистики.

Кабинеты

по

изучению

преступности

и

преступников.

Государственный институт по изучению преступности и преступника (1925
г.) - важный шаг по объединению криминологических исследований в
стране . Задачи, возложенные на этот институт, основные направления его
деятельности.

nF ичины

существенного

сокращения

научных

криминологических

исслед ований в конце 1930-х годов. Научно-практические исследования
прест> пности в рамках правоохранительной деятельности в 1930 - 1940-е
годы.
Кр иминологические научные учреждения в нашей стране в современный
период; Создание в 1963 году Всесоюзного института по изучению причин и
разраб|ртке

мер

предупреждения

преступности

как

всесоюзного

крими] юлогического учреждения, координирующего научные исследования
в области криминологии. Криминология - обязательная учебная дисциплина
для юридических вузов.
Учреждение
конфер енции,
ассоциации.

Российской криминологической ассоциации. Конгрессы,
«круглые

Участие

столы»,

Ассоциации

публикации
в

Криминологической

нормотворческой

деятельности.

Международные связи Ассоциации.
Тема 3. Методика криминологических исследований
Поиятие методики криминологических исследований. Комплексность
криминологических
исследований,
определяемая
методи си
межди[С циплинарностью криминологии. Сочетание социологических и
правоввгх методов - характерная особенность методики криминологических
исследс ваний.
У горовная статистика и ее роль в организации борьбы с преступностью,
Основн lie задачи использования статистических методов в криминологии.
статистических
исследований. Статистическое
наблюдение
в
Этапы
кримин Ьлогии.
статистйческих

Виды

статистических

сведений.

наблюдений.

Статистическая
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отчетность

Формы
и

сбора

специально

организованные
отчетности

статистические

органов

обследования.

внутренних

дел,

Единая

прокуратуры,

система
суда.

учета

и

Документы

первичного учета в правоохранительных органах и их применение для
статистического

наблюдения.

Сводка

и

группировка

материалов

статистических наблюдений в криминологии. Основные положения теории
группировок. Виды группировок, применяемых в уголовной статистике —
типологические, вариационные, аналитические. Статистические таблицы.
Анализ

статистических

основных

данных

показателей

исследования.

о

преступности.

преступности.

Программа

Методика

Организация

вычисления

криминологического

криминологического

исследования.

Организационно-технический план, особенности программы и методика
криминологического
методов.

Сбор

результатов

исследования.

эмпирического

материала

криминологического

документов.

Оценка

Условия

и
и

его

исследования

надежности

пределы
и

результатов.

использования

обработка.

подготовка
Внедрение

Анализ

выходных
результатов

исследования в практику.
Тема 4. Преступность и ее основные характеристики
Понятие преступности, ее признаки.
Основные
состояние

качественно-количественные

(уровень),

структура

показатели

преступности,

преступности:

динамика

преступности.

Понятие состояния (уровня) преступности. Показатели измерения состояния
преступности. Коэффициент преступности. Значение этого показателя при
изучении

преступности.

Компоненты

уровня

преступности:

данные

о

преступлениях, производство по делам которых закончилось вынесением
обвинительного приговора; данные о нераскрытых или еще расследуемых
преступлениях,

в

отношении

которых

в

установленном

порядке

были

получены сообщения; данные о преступлениях лиц, освобожденных от
уголовной ответственности и (или) наказания по амнистии либо в связи с
заменой

уголовного

наказания

иными

мерами

воздействия.

Понятие

латентной преступности, ее и причины и методы выявления.
Преступность в Российской Федерации с 1960 г. по настоящее время.
Уровень, структура, тенденции развития преступности.
Региональные особенности преступности в России.
Тема 5. Личность преступника
Понятие личности преступника как основного и
механизма

преступного

Соотношение
(субъект

понятия

поведения.
личности

преступления,

Задачи

и

преступника

подсудимый,

со

важнейшего звена

значение

ее

смежными

осужденный).

изучения.
понятиями
Специфика

криминологических аспектов изучения личности преступника. Личность как
система взаимосвязанных черт, свойств и качеств участника и носителя
общественных

отношений.

Диалектическое

единство

социального

и

биологического в личности человека. Уровни криминологического изучения
личности преступника - индивидуальный, групповой, уровень совокупной
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характеристики личности преступника. Правовая основа изучения личности
преет упника. Пределы изучения личности преступника в криминологии.
Соотношение социального и биологического в личности преступника.
Диск /ссии и проблемы. Роль психофизиологических и генетических свойств
преступников в этиологии преступного поведения. Значение учета медикобиологических особенностей лиц, совершивших преступление.
Классификация преступников. Критерии классификации: а) по характеру
и содержанию мотивации преступного поведения; б) по глубине и стойкости
криминогенной мотивации и взаимосвязанных с ней убеждений, ценностных
ориентации,

определяющих

направленность

личности

(случайные,

ситуационные, неустойчивые, злостные и особо злостные преступники).
Практическое значение классификации преступников.
Т JMa 6. Причины и условия преступности
Пзнятие причин и условий преступности в криминологии. Исходная
метод: ологическая
Фило х>фские

база

познания

положения

о

причин

и

условий

детерминизме

как

преступности.

совокупности

и

взаимодействии причин и условий.
Классификация причин и условий преступности. Классификация причин
и условий по механизму действия на преступность. Классификация причин и
условий по уровню: причины преступности в целом, причины и условия
разли шых

групп

преет; нтлений.

преступлений,

Классификация

держанию:

причины

причин

и

политические,

условия

условий

социально-психологические,

эконо дические,

и

конкретных

преступности

по

со

нравственно-идеологические,

организационно-управленческие

и

др.

Причины и условия преступности «ближайшие и отдаленные, непосредственные и опосредованные, внутренние и внешние».

Тс ма

7. Причины, условия и механизм совершения конкретного

преет шления
П( нятие
конкретного

причин и условий конкретного преступления. Совершение
преступления

как

результат

взаимодействия

негативных

нравсп венно-психологических свойств личности, сложившихся под влиянием
неблагоприятных условий формирования индивида и внешних объективных
обстоя тельств,
ситуацию).

образующих

Два

источника

ситуацию

преступления

взаимодействия

(криминогенную

личности

с

социальной

действительностью при совершении конкретного преступления: уровень
услов! й

нравственного

ситуаь ии

совершения

формирования
преступления.

индивида

и

Классификация

уровень

конкретной

причин

и условий

конкр* тного преступления.
Понятие и роль конкретной жизненной ситуации в формировании и
реализации намерения совершить преступление. Ситуация преступления особая

сфера

обусло! ленная

взаимодействия
неблагоприятными

личности

с

условиями

нравственного
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социальной

средой,

где

формирования

способность

лиц

совершить

преступление

под

воздействием

ситуации

peani [зуется в действительность.
Криминальная виктимология — учение о потерпевшем и его поведении.
Индивидуальный
фактора,

уровень

влияющего

на

изучения

виктимологией

зарождение

и

развитие

потерпевшего

намерения

как

будущего

преступника совершить преступление, а также на механизм его совершения.
Изучение совокупности жертв по признаку причинения им преступлением
вреда
как необходимый
преет упности.

аспект

определения

реальных

последствий

т?ма 8. Предупреждение преступности

п энятие

предупреждения преступности. Предупреждение преступности

как

многоуровневая система государственных и общественных мер,
напра|в.ленных на устранение, ослабление или нейтрализацию причин и
услов т преступности. Общая системная характеристика предупреждения
преет; шности. Основные требования, предъявляемые к предупредительным
Mepaiv

правовая

обеспеченность,

социальная

и

экономическая

обосн эванность, эффективность, системность.
Законодательные органы и органы исполнительной власти как субъекты
профк лактики, Специфика профилактической деятельности, осуществляемой
Парламентом

РФ,

авительными

Парламентами
органами,

субъектов

органами

Федерации,

исполнительной

иными
власти,

Правительством РФ. Особенности участия в профилактике преступности
органе IB

социальной

управления
таможенных

защиты

населения,

государственным
служб,

органов

образования,

имуществом,

здравоохранения,

финансовых,

экономической

налоговых,

безопасности,

органов,

ведаю цих межнациональными отношениями.

П
П
п

едупреждение преступности муниципальными органами.
авовое регулирование профилактической деятельности,
авоохранительные органы как субъекты профилактики преступности.

Профр лактическая деятельность суда, прокуратуры, органов внутренних дел
и безопасности, адвокатуры, нотариата, юридической службы предприятий,
органи заций, учреждений.
Роль общественности в профилактике преступности. Участие органов
местнсго самоуправления в возрождении и развитии различных форм этой
деятел >ности.
Тема

9.

Криминологическое

прогнозирование

и

планирование

прогнозирования.

Цели,

борьбы с преступностью
По тятие

криминологического

задачи

и

практическая значимость криминологического прогнозирования. Виды и
сроки

криминологического

срочнь е, долгосрочные

прогнозирования

криминологические

индивидуального

преступного

прогно шрования

-

поведения.

экстраполирование,
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(краткосрочные,

средне-

прогнозы). Прогнозирование
Методы
метод

криминологического
экспертных

оценок,

моделирование.
Организационные
принципы
криминологического
прогнозирования. Процедура разработки прогнозов преступности.
Е.онятие планирования борьбы с преступностью, его цели и задачи.

Особенная часть
Т ема
10.
Криминологическая
несоЕ ершеннолетних

характеристика

преступности

П эеступность несовершеннолетних, ее уровень, структура и динамика.
К шминологическая характеристика личности несовершеннолетних
преступников. Социально-психологические и нравственные особенности.
Различие правонарушений несовершеннолетних мужского и женского пола.
Специфика, связанная с возрастом и уровнем социальной и гражданской
зрелости подростков.
Причины и условия преступности несовершеннолетних. Роль условий
жизнь и воспитания, возрастных особенностей, конфликтной ситуации,
позиции окружающих лиц и, прежде всего, антиобщественного поведения
взрослых и «досуговых» групп. Недостатки школьного и семейного
воспи':ания.
П{ едупреждение преступности несовершеннолетних.
Тема 11. Криминологическая характеристика насильственной
преет; юности и хулиганства
Пс нятие и общая характеристика насильственных преступлений и
хулигг нства как особой группы преступлений.
Состояние, структура и динамика насильственных преступлений и
хулигг нства. Криминологическая характеристика умышленных убийств,
причинения тяжкого вреда здоровью и изнасилований - в целом и по
отдельным видам указанных преступлений. Преобладание бытовой
направленности убийств и причинения вреда здоровью. Возрастание уровня
корыстных, в том числе «заказных» убийств. Региональные особенности
насильственных преступлений и хулиганства.
Кр шинологическая характеристика лиц, совершающих убийства,
причи^ения тяжкого вреда здоровью, изнасилования, хулиганство. Социально ] юихологические и нравственные особенности.
ГТр 1чины и условия хулиганств. Особенности хулиганской мотивации и
ее связь с мотивацией других преступлений. Криминогенное значение
антиоб дественных традиций в сфере бытового поведения. Влияние пьянства
и ал к >голизма. Роль безнаказанности мелкого хулиганства и иных
наруше ний общественного порядка. Значение досуговых групп с негативной

ориентацией.
насильственных
преступлений.
Прс дупреждение
предупреждения насильственной преступности. Ранняя
бытовь х конфликтов.
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Особенности
профилактика

Тема 12. Криминологическая характеристика
преступлений против собственности

и

профилактика

Г онятие, социальная оценка и основная характеристика преступлений
прот]1в собственности.
Криминологическая

характеристика

основных

видов

преступлений

против
собственности
(краж,
мошенничества,
грабежей,
разбоев,
вымо гательств). Криминологическая характеристика лиц, совершивших
коры :тные преступления.
Еричины и условия
корыстной
эконс мического неравенства.

преступности.

Роль

социально-

Предупреждение корыстных и корыстно-насильственных преступлений.
Тема 13. Криминологическая характеристика профессиональной и
рецидивной преступности
Пэнятие

профессиональной

преступности.

Ретроспективный

анализ

npo6j емы. Понятийный аппарат и признаки профессиональной преступной
деятельности.

Практическая

значимость

изучения

проблемы.

Профес

сионализм в современной преступности.
Личность

профессионального

преступника.

Основные

преступные

классификации (карманные, квартирные воры, карточные мошенники и др.).
Преступления

как

источник

асоциальной

средой.

средств существования.

Стратификация

Связь

уголовной

индивида с

среды.

Знание

преет; шниками специального жаргона, система кличек и татуировок.
П шчины и условия профессиональной преступности. Роль уголовных
традиций и обычаев в воспроизведении профессиональной преступности.
0сн01ные социальные условия, способствующие живучести криминального
профессионализма и его организованных форм.
Предупреждение

профессиональной

преступности.

Правовые

меры

преду треждения. Организационные меры.
Понятие рецидивной преступности. Виды рецидивной преступности.
Сс стояние рецидивной преступности.
Причины

и

криминогенной

условия

рецидивной

мотивации

рецидивистов

преступности.
как

причин

Особенности

их

преступного

поведения. Трудности социальной адаптации лиц, освобожденных из мест
лишек ия

свободы.

Предупреждение

рецидивной

преступности.

Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения
свободы.
Тема

14.

Криминологическая

характеристика

и

предупреждение

организованной преступности
Пс нятие

организованной

преступности.

Признаки

организованной

преступности. Преступные организованные группы - уровни организации и
структура. Признаки, отличающие преступные организации от иных форм
групповой

преступности.

Коррупция
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как

структурный

элемент

организованной

преступности.

Интернационализация

организованной

прес гупности.
I [ричины организованной преступности.
Г [редупреждение организованной преступности. Меры экономического,
социального, правового характера. Уголовно-правовые меры борьбы с
организованной преступностью. Специальные структурные подразделения
правоохранительных органов, осуществляющие борьбу с организованной
преступностью.
Тема 15. Предупреждение коррупционной преступности
Виды коррупционных правонарушений. Гражданско-правовые деликты.
Административные проступки. Коррупционные преступления. Понятие
коррупционной
преступности.
Состояние,
структура,
динамика
корр) пционной преступности. Высокая латентность как обязательный
элеме нт характеристики коррупционной преступности.
К шминологическая характеристика личности коррупционера.
П шчины
коррупции.
Экономические
факторы
коррупционной
преступности.
Политические
факторы
коррупционной
преступности.
Спещ фические правовые причины коррупции. Психологические причины
КОрру 1ЦИИ.
0( щесоциальные и специальные меры борьбы с коррупционной
преступностью.
Тема 16. Предупреждение преступности, связанной с незаконным
оборог ом наркотиков
Понятие и общая характеристика преступности, связанной с незаконным
оборотом наркотиков. Социологическая и медицинская характеристика
наркол [ании, ее связь с преступностью
Со стояние, структура, динамика преступности, связанной с незаконным
оборотом
наркотиков.
Криминологическая
характеристика
лиц,
соверп ивтттих преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
Причины и условия преступности, связанной с незаконным оборотом
наркот «сов.
Основные направления предупреждения
незаконным оборотом наркотиков.

преступности,

связанной

с

Тема 17. Криминологическая характеристика и профилактика
престу/Плений, совершаемых по неосторожности
По* ятие и общая криминологическая характеристика неосторожных
престущлений.
структура
и
динамика неосторожной преступности,
Сое:|гояние,
Особенности неосторожной преступности в области взаимодействия
и техники.
личное
Кри[Синологическая
Специфр1ка ценностной

характеристика
неосторожных
ориентации лиц, совершивших

престу:п пения.
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преступников,
неосторожные

Причины

и

условия

неосторожных

преступлений.

Мотивация

неос горожных преступлений.
I [редупреждение неосторожных преступлений.
Состояние,

структура

и

динамика

автотранспортных

преступлений.

Оснсвные изменения в структуре этих преступлений. Криминологическая
xapai стеристика

личности

субъектов

преступных

нарушений

правил

безопасности движения и эксплуатации транспорта.
Тема 18. Предупреждение преступности в местах лишения свободы
Г онятие

и

общая

характеристика

преступности

в

местах

лишения

свободы. Состояние, структура, динамика преступности в местах лишения
свободы.

Особенности

насильственной

преступности

в

исправительных

учре> сдениях. Криминологическая характеристика личности преступника.
шчины преступности в местах лишения свободы. Роль криминальной
субкультуры

в

преступном

поведении.

Недостатки

в

деятельности

администрации исправительных учреждений.
Предупреждение
администрации

преступности

в

исправительных

местах

лишения

учреждений

в

свободы.

Роль

предупреждении

преступлений со стороны осужденных.
Тема 19. Зарубежная криминология
Возникновение, основные этапы и направления развития зарубежной
криминологии.
Социологические
«дифференциальной

теории

«множественности

ассоциации»,

«социальной

факторов»,
дезорганизации».

Достоинства и недостатки социологического направления криминологии.
Биосоциальное направление в криминологии.
Расовые,

антропологические,

генетические

теории.

Консервативный

характер данного направления, его влияние на уголовное законодательство и
программы предупреждения преступлений.
Концепции предупреждения преступности.
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Рекомендуемая литература
Уголовное право
Нормативные правовые акты
К онституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных
Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской
Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ).
Действующее международное право: В 3 т. - М., 1977.
IV еждународное право в документах: учебное пособие / сост. Н.Т.
Блате ва, Г.М. Мелков. - М., 2004.
Международные акты о правах человека. - М., 2000.
IV еждународно-правовые основы борьбы с незаконной миграцией и
торговлей людьми: Сб. документов / сост. B.C. Овчинский. - М., 2004.
IV еждународная защита прав и свобод человека: сб. документов. - М.,
1990.
С 'CP и международное сотрудничество в области прав человека:
Документы и материалы. - М., 1989.
У оловный кодекс Российской Федерации (с изм. и доп.).
0( шциальные акты высших судебных органов, судебная практика
Об условиях применения давности и амнистии к длящимся и
продолжаемым преступлениям: постановление Пленума Верховного Суда
СССР от 4 марта 1929 г.
О применении судами законодательства, обеспечивающего право на
необходимую
оборону
от
общественно
опасных
посягательств:
постановление Пленума Верховного Суда СССР от 16 августа 1984 г. № 14.
О практике назначения судами Российской Федерации уголовного
наказЕ ния: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11 января 2007 г.
№2(i ред. ППВС РФ от 3 апреля 2008 г. № 5 и от 29 октября 2009 г. № 21).
О некоторых вопросах судебной практики назначения и исполнения
УГОЛО! 1ного наказания: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29
октября 2009 г. № 20 (в ред. ППВС РФ от 23 декабря 2010 г. № 31).
О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания
наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом
наказания: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 апреля 2009 г.
№ 8 (в ред. ППВС РФ от 23 декабря 2010 г. № 31; от 09 февраля 2012 г. № 3).
О практике применения судами законодательства об исполнении
приго^ора: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 2011

г. № 2
О практике применения судами принудительных мер медицинского
характ зра: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07 апреля 2011 г.

№6.

судебной практике применения законодательства, регламентирующего
особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних:
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01 февраля 2011 г. № 1 (в
ред. ] 111ВС РФ от 09 февраля 2012 г. № 3).
С
судебной практике по уголовным делам о преступлениях
экстремистской направленности: постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 28 июня 2011 г. № 11.
судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ):
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 (в ред.
ППВС РФ от 6 февраля 2007 г. № 7 , от 3 апреля 2008 г. № 4 и от 3 декабря
2009 ". № 27).
О судебной практике по делам о преступлениях предусмотренных
статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации:
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2004 г. № 11.
О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских,
смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном
испол ьзовании товарного знака: постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 26 апреля 2007 г. № 14.
О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: постановление
Плен) ма Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 (в ред. ППВС РФ
от 6 февраля 2007 г. № 7 и от 23 декабря 2010 г. № 31).
О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате:
поста®овление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51.
О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной
безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога
либо в результате неосторожного обращения с огнем: постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 5 июня 2002 г. № 14.
О удебной практике по делам о вымогательстве: постановление Пленума
Верхо^ного Суда РСФСР от 4 мая 1990 г. № 3 (в ред. ППВС от 18 августа
1992 г № 10, 21 декабря 1993 г. № 11 и от 25 октября 1996 г. № 10).
О удебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных
денег 1ли ценных бумаг: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28
апреля 1994 г. № 2 (в ред. ППВС РФ от 17 апреля 2001 г., от 6 февраля 2007
г.).
О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и
легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем: постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23.
О практике применения судами уголовного законодательства об
ответственности за налоговые преступления: постановление Пленума
Bepxoi ного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. № 64.
О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о
преступлениях террористической направленности: постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 09 февраля 2012 г. № 1.

I

удебной
практике
рассмотрения
уголовных
об организации
ного
сообщества
(преступной
организации)
или дел
участии
в нем (ней):
вление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. № 12.
удебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств:

вление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5.
рактике применения судами законодательства об ответственности за

зм: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г.
удебной практике по

уголовным делам о хулиганстве

и иных

пениях, совершенных из хулиганских побуждений: постановление

а Верховного Суда РФ от 15 ноября 2007 г. № 45.

:удебной

практике

по

ческими

средствами,

делам

о

преступлениях,

психотропными,

связанных

с

сильнодействующими

и

ми веществами: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15

06 г. № 14 (в ред. ППВС РФ от 23 декабря 2010 г. № 31).

удебной

практике

по делам

о взяточничестве

и

коммерческом

: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г.

ед. ППВС РФ от 6 февраля 2007 г. № 7 и от 23 декабря 2010 г. № 31).
удебной

практике

по

делам

о

злоупотреблении

должностными

>чиями и о превышении должностных полномочий: постановление

1 Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19.
>актике применения судами законодательства об ответственности за

*еские правонарушения: постановление Пленума Верховного Суда
ноября 1998 г. № 14.

ieKOTopbix

вопросах

применения

судами

законодательства

эй ответственности в сфере рыболовства и

об

сохранения водных

ческих ресурсов (статьи 253, 256 УК РФ): постановление Пленума
ого Суда РФ от 23 ноября 2010 № 26.

удебной практике по делам о нарушениях правил охраны труда и

юсти

при

ведении

горных,

строительных

или

иных

работ:

зление Пленума Верховного Суда РСФСР от 23 апреля 1991 г. № 1 (в

:1 декабря 1993 г.; с изм. и доп. от 25 октября 1996 г., 6 февраля 2007

1актике применения судами Российской Федерации законодательства
смотрении дел о хищениях на транспорте: постановление Пленума
ого Суда РФ от 23 декабря 1980 г. № 6 (в ред. от 21 декабря 1993 г.; с

ш. от 6 февраля 2007 г.)
дебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением

Юрожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с
шомерным завладением без цели хищения: постановление Пленума
ого Суда РФ от 9 декабря 2008 г. № 25 (в ред. ППВС РФ от 23

2010 г. № 31).

судебной практике по делам о заранее не обещанном укрывательстве
преступлений, приобретении и сбыте заведомо похищенного имущества:
ПОСТЕ новление Пленума Верховного Суда СССР от 31 июля 1962 г. № 11.
практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от
призыва на военную службу и от прохождения военной или альтернативной
гражданской службы: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 3
апрел|я 2008 г. № 3 (в ред. ППВС РФ от 23 декабря 2010 г. № 31).
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Криминология
Нормативные правовые акты
Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных
Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской
Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ).
Декларация прав и свобод человека и гражданина // Ведомости Съезда
народнь[х депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 52. Ст.
1865.

С>б административном надзоре за лицами, освобожденными из мест
лишения свободы: Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ //
Собрание законодательства РФ. 2011. № 15. Ст. 2037. Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:
Федеральный закон РФ от 24 июня 1999 г. // Российская газета. 1999. 30
июн
Основная литература
А^тонян Ю.М. Криминология:учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
Юраит, 2012
Клейманов М.П. Криминология / М.П. Клейманов. - Изд. 2-е - М.:
Норма, 2014
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Эминова. - М., Норма, 2014
Криминология: учебник для ВУЗов / под ред. В.А. Вайпан, В.Д. Малкова.
- 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юстицинформ, 2011
Курганов С.И. Криминология: учебное пособие / С.И. Курганов. - М.:
Юнита-Диана, 2012
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Сиггковский A.JI. Криминальная виктимизация в России: состояние и
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монография / под ред. С.М. Иншакова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право,
2011.

Boni юсы для подготовки к сдаче вступительного экзамена в магистратуру по
направлению «Юриспруденция» (Программа «Уголовное право и
криминология»)
Уголовное право
1. Понятие уголовного права. Предмет уголовного права. Метод уголовного
права.
2. Приятие уголовного закона, его основные черты. Строение и система
уголовного закона. Действие уголовного закона во времени, пространстве и по
кругу пиц.
3.
4.
5.
6.

Понятие преступления. Категории преступлений.
Понятие и формы множественности.
Пюнятие уголовной ответственности. Основание уголовной ответственности
Состав преступления и его значение. Виды составов преступлений.

7.

Объект преступления как элемент состава преступления. Виды объектов
преступления.

8.
9.

10.

Понятие субъекта преступления. Специальный субъект преступления.
Понятие и признаки объективной стороны преступления.
Понятие и признаки субъективной стороны преступления.

11. Стадии совершения преступления. Добровольный отказ от преступления.
12. Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки
соучастия. Виды соучастников преступления. Формы соучастия в преступлении
13. Институт обстоятельств, исключающих преступность деяния. Необходимая
оборона и крайняя необходимость
14. Понятие и признаки наказания по уголовному праву. Цели наказания. Виды
наказаний.
15. Общие начала назначения наказания. Назначение наказания по совокупности
преступлений и по совокупности приговоров
16. Понятие условного осуждения, его юридическая природа.
17. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности и от наказания.
18. Уголовная ответственность несовершеннолетних.
19. Понятие и виды убийства по уголовному праву России.
20. Понятие и виды причинения вреда здоровью. Умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью. Его отграничение от покушения на убийство и
причинения смерти по неосторожности.
21. Изнасилование. Соотношение с насильственными действиями сексуального
характера.
22. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и в совершение
антиобщественных

действий.

Розничная

продажа

несовершеннолетним

алкогол] .ной продукции.
23. Понятие и признаки хищения чужого имущества. Формы хищения.
Отграничение
мошенничества
от
причинения
24. Мошенничество.
имущест венного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

25. Г рисвоение или растрата. Отграничение от злоупотребления должностными
полномочиями,

злоупотребления

полномочиями

лицом,

осуществляющим

ynpai ленческие функции в коммерческой или иной организации.
26. Разбой. Отграничение разбоя от грабежа и вымогательства.
27. Е ымогательство.

Отграничение

вымогательства

от

принуждения

к

совер пению сделки или к отказу от ее совершения.
28. Ьезаконное

предпринимательство.

Незаконная

банковская

деятельность.

Незаконные организация и проведение азартных игр.
29. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных
бумаг Отграничение от мошенничества.
30. Т ;ррористический акт. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
31. Бандитизм.

Отграничение

от

организации

незаконного

вооруженного

форм! рования или участия в нем.
32. Нгзаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение
оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств.
33. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка
наркот ических
незаконные

средств,

психотропных

приобретение,

веществ

хранение,

или

перевозка

их

аналогов,

растений,

а

также

содержащих

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркот ические средства или психотропные вещества.
34. Незаконные

производство,

сбыт

или

пересылка

наркотических

средств,

психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка
растен 1Й, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо
их част ей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.
35. Государственная

измена.

Соотношение

со

шпионажем

и

разглашением

госуда] >ственной тайны.
36. Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных
полно\ очий
37. По пучение взятки. Дача взятки. Посредничество во взяточничестве.
38. Пр януждение к даче показаний. Отграничение от подкупа или принуждения к
даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу.
39. По ягательство

на

жизнь

сотрудника

правоохранительного

органа,

Посяга ельство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное
рассле^ ование
40. По, щелка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных
наград, штампов, печатей, бланков. Соотношение со служебным подлогом.

Криминология
1.

Пойятие,

предмет

и

метод

криминологии.

Задачи

криминологии

на

современном этапе. Место криминологии в системе юридических наук.
2.

По! ятие

преступности.

Основные

количественные

характ<еЛистики преступности.
3.

Коэ £фициент преступности: понятие и способ определения.

4.

Стркктура и характер преступности.

и

качественные

5.
6.
7.

Региональные особенности преступности.
Г онятие латентной преступности.
Виды латентной преступности.

8.

Методы выявления латентной преступности.

9. Г онятие
причин
и
условий
преступности.
Классификация
преет ^пности. Причины преступности в России на современном этапе.
10. Г онятие
личности
преступника.
биологического в личности преступника.

Взаимодействие

причин

социального

и

11. К эиминологическая характеристика личности преступника. Классификация
преет; 'пников.
12. Понятие причин и условий индивидуального преступного поведения.
13. Э 1ементы механизма конкретного преступления.
14.
15.
16.
17.

Роль конкретной жизненной ситуации в механизме конкретного преступления.
Роль потребностей в механизме конкретного преступления.
П знятие и основные положения виктимологии.
Методика
криминологических
исследований.
Организация
и
этапы

криминологических исследований. Статистический метод в криминологических
иссле/ ованиях.
18. Понятие
и
виды
криминологического
крими ^логического прогнозирования.

прогнозирования.

Методы

19. Криминологическое планирование борьбы с преступностью.
20. Понятие предупреждения преступности.
21. Правовое
регулирование
профилактической
предущ едигельныхмер.
22. Субъекты профилактической деятельности.
23. Криминологическая
хулига яства.

характеристика

деятельности.

насильственных

Классификация

преступлений

и

24. Детерминанты насильственной преступности и хулиганства.
25. Пр едупреждение насильственных преступлений и хулиганства.
26. Криминологическая характеристика корыстных и корыстно-насильственных
престу] шений.
27. Причинный комплекс корыстной преступности.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Пргдупреждение преступлений против собственности.
Причины и условия рецидивной преступности.
По гятие и криминологическая характеристика организованной преступности.
Де :ерминанты организованной преступности.
Пр ^упреждение организованной преступности.
Крт минологическая характеристика преступности несовершеннолетних.
Причины и условия преступности несовершеннолетних.
Проблемы предупреждения преступности несовершеннолетних.
Криминологическая характеристика преступности, связанной с незаконным

обороте м наркотиков.
37. Причины и условия, а также предупреждение преступности, связанной с
незаконным оборотом наркотиков.
38. Криминологическая характеристика неосторожной преступности.
39. Дет ерминанты неосторожной преступности.
40. Пр< дупреждение неосторожных преступлений.

