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ВВЕДЕНИЕ
Данная программа предназначена для лиц, сдающих вступительный
экзамен (испытание) при поступлении в аспирантуру Уральского государственного
юридического университета по специальности 12.00.08 «Уголовное право и
криминология, уголовно-исполнительное право». Программа включает в себя темы
из курсов уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права.
Структура программа содержит три раздела, в которых раскрываются темы
названных выше курсов, обязательные для изучения при сдаче экзамена в
аспирантуру по специальности 12.00.08 «Уголовное право и криминология,
уголовно-исполнительное право». Требования к

лицу, поступающему в

аспирантуру, соответствуют государственным образовательным стандартам.
В результате подготовки к вступительному экзамену в аспирантуру
поступающие должны:
знать:
- основные положения науки уголовного права, уголовно-исполнительного
права и криминологии, сущность и содержание основных понятий, терминов,
категорий, отраслей, институтов и субинститутов;
- содержание национального уголовного и уголовно-исполнительного
законодательства, нормативные правовые акты, действующие в сфере уголовной
политики и предупреждения преступлений, а также принципы и нормы
международного уголовного права;
- систему доктринальных общепризнанных уголовно-правовых суждений о
содержании и сути основных институтов уголовного права, образующих
современную уголовно-правовую доктрину;
- сложившуюся правоприменительную практику в области уголовноправовых отношений и пути ее совершенствования;
- методические приемы и способы работы с уголовно-правовой и
криминологической информацией, а также решения уголовно-правовых задач для
определения

возможных

мер

уголовно-правового

и

криминологического

воздействия на отдельного преступника и общество в целом.
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уметь:
- применять логические понятия, категории и основные положения
уголовного закона;
- применять уголовное законодательство относительно конкретных дел и
казусов.
владеть навыками:
- применения специальных юридических знаний в процессе научной и
педагогической деятельности;
- работы с различными источниками информации, информационными
ресурсами и технологиями;
- самостоятельной исследовательской работы.
Вступительный экзамен проводится в устной форме по билетам,
включающим вопросы из курсов уголовного права, криминологии и уголовноисполнительного права. Он принимается специальной комиссией, назначенной
соответствующим

приказом.

Вопросы,

предлагающиеся

поступающему,

подразделяются на основные, которые поставлены в билете, и дополнительные,
которые могут быть заданы любым членом комиссии. Количество дополнительных
вопросов

зависит

от

степени

подготовленности

поступающего,

которая

определяется исходя из ответов на основные вопросы. При даче поступающим
ответов, удовлетворяющих комиссию, число дополнительных вопросов, как
правило, не превышает пяти.
При подготовке к экзамену поступающий должен обращать внимание на
следующее. Уголовное право является самостоятельной учебной дисциплиной,
представляющей собой целостную систему теоретического, законодательного и
практического материала, раскрывающего деятельность государства в области
уголовно-правового

регулирования.

Общая

часть

уголовного

права

сконструирована таким образом, чтобы сформировать целостное представление об
уголовном праве и его структурных элементах. Ее изучение формирует
концептуальное представление о задачах, принципах и формах реализации
уголовного законодательства, социальной природе преступления, его категориях и
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обстоятельствах, исключающих преступность деяния, понятии наказания, его
системе

и

видах,

институтах

множественности,

соучастия,

уголовной

ответственности, освобождения от уголовной ответственности и освобождения от
наказания.
Теоретические знания общих положений и отдельных сфер уголовного
права должны дополняться знаниями по Особенной части уголовного права и
сопровождаться умением самостоятельно анализировать совокупность законов и
иных правовых актов, разрешать конкретные ситуации относительно их
соответствия действующему российскому законодательству.
Способность поступающего анализировать фундаментальные категории и
понятия юридической науки позволяет выявить степень его подготовки, владение
им юридическим материалом, знание основных нормативных правовых актов в
сфере уголовного права. Теоретические знания общих положений и отдельных
актуальных проблем права должно сопровождаться умением самостоятельно
анализировать совокупность законов и иных правовых актов, разрешать
конкретные

ситуации

относительно

их

соответствия

действующему

законодательству.
СОДЕРЖАНИЕ
Раздел 1.
Общая часть уголовного права
Тема 1. Понятие, задачи и система уголовного права.
Наука уголовного права
Понятие уголовного права как науки и отрасли права.
Предмет и метод уголовного права. Задачи уголовного права.
Уголовное право и смежные отрасли права (уголовно-исполнительное право,
конституционное право, уголовно-процессуальное право, административное право,
международное право, гражданское право).
Система уголовного права. Общая и Особенная части уголовного права. Понятие
и система Общей части уголовного права.
Наука уголовного права, ее содержание и задачи. Основные научные школы в
науке российского уголовного права XX в. и начала XXI столетия.
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Тема 2. Принципы уголовного права
Принципы (руководящие идеи) уголовного права: законность, равенство граждан
перед законом, личная и виновная ответственность, справедливость, гуманизм.
Значение нормативного закрепления в Уголовном законе принципов уголовного
права.

Тема 3. Уголовный закон
Понятие
общепризнанные

уголовного
принципы

закона.
и

нормы

Конституция

Российской

международного

права

Федерации,
и

уголовное

законодательство.
Уголовный закон как источник уголовного права.
Строение и система уголовного закона. Структура норм и статей Общей и
Особенной частей уголовного закона. Виды диспозиций и санкций.
Действие уголовного закона во времени. Понятие времени совершения
преступления. Обратная сила уголовного закона.
Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц. Выдача лиц,
совершивших преступление.
Толкование уголовного закона. Виды толкования. Значение руководящих
разъяснений Пленума Верховного Суда РФ для правильного применения уголовных
законов в судебной практике.

Тема 4. Понятие преступления
Понятие преступления. Исторически изменчивый характер круга преступных
деяний.
Материальное и формальное определения преступления.
Признаки преступления и их содержание: общественная опасность, уголовная
противоправность, виновность, наказуемость.
Отличие преступления от иных правонарушений, аморальных проступков.
Преступление и малозначительное деяние.

Категоризация преступлений, ее значение.
Тема 5. Состав преступления
Понятие состава преступления. Его соотношение с понятием преступления.
Признаки состава преступления, характеризующие объект, объективную сторону,
субъективную сторону, субъекта преступления.
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Обязательные

и

факультативные

признаки

состава

преступления,

их

юридическое значение.
Понятие квалификации преступлений. Значение правильного установления
состава преступления для квалификации преступления и назначения наказания.
Виды составов преступлений.

Тема 6. Уголовная ответственность
Понятие уголовной ответственности. Отличие уголовной ответственности от
иных видов правовой ответственности.
Основания уголовной ответственности физического лица в действующем
уголовном праве.

Тема 7. Объект преступления
Понятие объекта преступления. Значение объекта преступления для определения
характера и степени общественной опасности деяния. Виды объектов преступлений.
Общий, родовой и непосредственный объекты преступлений. Значение родового объекта
преступления для построения системы Особенной части Уголовного кодекса.
Основной и дополнительный объекты преступления.
Понятия предмета преступления и потерпевшего. Предмет преступления и
объект преступления.

Тема 8. Объективная сторона преступления
Понятие

и

значение

объективной

стороны

преступления.

Содержание

объективной стороны. Признаки объективной стороны.
Общественно опасное деяние как внешний акт поведения вменяемого человека.
Понятие уголовно-правового действия и его признаки. Условия ответственности за
преступное бездействие.
Общественно опасные последствия. Понятие и виды последствий.
Понятие и значение причинной связи между действием или бездействием и
общественно опасным последствием в уголовном праве. Способ, средства (орудия),
обстановка, время, место совершения преступления как признаки объективной стороны.
Уголовно-правовое значение этих признаков.

Тема 9. Субъект преступления
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Понятие

субъекта

преступления.

Проблема

уголовной

ответственности

юридических лиц. Достижение определенного возраста и вменяемость как обязательные
признаки, характеризующие субъекта преступления.
Возраст

уголовной

ответственности.

Основания

для

снижения

возраста

уголовной ответственности за совершение предусмотренного законом ограниченного
круга преступлений.
Решение вопроса об уголовной ответственности совершивших общественно
опасные деяния несовершеннолетних, достигших определенного законом возраста и не
страдающих психическим расстройством, но отстающих в психическом развитии.
Понятие невменяемости. Медицинские (психиатрические) и юридические
(психологические) критерии невменяемости. Уголовно-правовые последствия признания
совершившего общественно опасное деяние лица невменяемым.
Понятие ограниченной вменяемости. Ее уголовно-правовое значение.
Уголовно-правовое значение состояния опьянения в момент совершения
преступления.
Понятие специального субъекта преступления. Виды специального субъекта.

Тема 10. Субъективная сторона преступления
Понятие и значение субъективной стороны преступления, ее обязательные и
факультативные признаки. Понятие вины.
Формы вины по уголовному праву. Их значение для квалификации преступления
и назначения наказания.
Понятие умысла. Интеллектуальный и волевой критерии умысла. Виды умысла:
классификация по различным основаниям.
Неосторожность и ее виды. Легкомыслие, его интеллектуальный и волевой
элементы, отграничение легкомыслия от косвенного умысла. Небрежность, ее
объективный и субъективный критерии. Отграничение небрежности от легкомыслия.
Преступление с двумя формами вины.
Невиновное причинение вреда (случай, казус). Отграничение случая от
небрежности.
Мотив и цель преступления, эмоциональное состояние лица в момент
совершения преступления. Значение факультативных признаков субъективной стороны.
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Понятие ошибки и ее правовые последствия. Юридическая и фактическая
ошибки, их виды и влияние на квалификацию преступлений.
Тема 11. Неоконченное преступление
Понятие оконченного преступления. Момент окончания отдельных видов
преступлений.

Понятие

и

виды

неоконченного

преступления.

Квалификация

неоконченного преступления.
Понятие приготовления к преступлению. Отграничение приготовления от стадии
возникновения

умысла.

Формы

приготовительной

деятельности.

Наказуемость

приготовления к преступлению.
Понятие покушения на преступление. Объективные и субъективные признаки
покушения. Отграничение покушения от приготовления. Виды покушения. Понятие и
виды негодного покушения, его наказуемость.
Добровольный

отказ

от

преступления.

Уголовно-правовые

последствия

добровольного отказа. Деятельное раскаяние и его отличие от добровольного отказа.
Особенности добровольного отказа соучастников преступления.

Тема 12. Соучастие в преступлении
Понятие и значение соучастия в уголовном праве. Объективные и субъективные
признаки соучастия.
Виды соучастников преступления. Признаки, характеризующие исполнителя,
организатора, подстрекателя, пособника.
Формы соучастия, критерии их выделения, значение для квалификации действий
соучастников.
Совершение преступления группой лиц.
Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.
Сложное соисполнительство, его понятие и виды, значение для квалификации
действий соучастников.
Совершение преступления организованной группой. Признаки организованной
группы.

Совершение

преступления

преступным

сообществом

(преступной

организацией). Признаки преступного сообщества (преступной организации).
Ответственность соучастников преступления. Индивидуализация наказания
соучастников. Квалификация действий соучастников.
Ответственность за соучастие в преступлении со специальным субъектом.
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Особенности ответственности при неудавшемся соучастии.
Эксцесс исполнителя преступления.
Особенности добровольного отказа при соучастии.
Особенности ответственности организаторов и участников организованной
группы и преступного сообщества (преступной организации).

Тема 13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Их отличие
от обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и наказуемость деяния.
Понятие необходимой обороны. Право на необходимую оборону. Условия
правомерности необходимой обороны. Понятие превышения пределов необходимой
обороны. Ответственность за превышение пределов необходимой обороны. Понятие
мнимой обороны; квалификация действий, совершенных в состоянии мнимой обороны.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия
правомерности причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление.
Понятие

превышения

мер, необходимых для

задержания

лица,

совершившего

преступление. Ответственность за превышение мер, необходимых для задержания.
Отличие причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление, от
необходимой обороны.
Понятие

крайней

необходимости.

необходимости.

Понятие

превышения

Условия
пределов

правомерности
крайней

крайней

необходимости.

Ответственность за превышение пределов крайней необходимости. Отличие крайней
необходимости от необходимой обороны.
Физическое или психическое принуждение, понятие и виды. Решение вопроса об
уголовной ответственности за причинение вреда в результате физического или
психического принуждения.
Понятие обоснованного риска. Условия обоснованности (правомерности) риска.
Значение этого института.
Исполнение приказа или распоряжения. Ответственность за совершение
преступления во исполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения.
Неисполнение заведомо незаконного приказа или распоряжения.

Тема 14. Множественность преступлений
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Понятие

множественности

преступлений.

Социальная

и

юридическая

характеристика множественности преступлений.
Отграничение множественности преступлений от единичных преступлений
(преступлений со сложным составом, продолжаемых и длящихся преступлений).
Виды множественности преступлений.
Совокупность преступлений. Реальная и идеальная совокупность преступлений.
Квалификация

преступлений

при

совокупности.

Отграничение

совокупности

преступлений от конкуренции норм.
Рецидив преступлений, его понятие. Виды рецидива. Значение рецидива для
квалификации преступления и назначения наказания.

Тема 15. Понятие и цели наказания
Понятие и признаки наказания. Отличие уголовного наказания от иных мер
государственного

принуждения

(административного

наказания,

дисциплинарного

взыскания, гражданско-правового воздействия). Понятие иных мер уголовно-правового
характера, их отличие от наказания.
Сущность и содержание наказания.
Цели наказания. Восстановление социальной справедливости. Исправление
осужденного. Общая и специальная превенция.
Понятие

эффективности

наказания.

Условия

и

средства

повышения

эффективности наказания.

Тема 16. Система и виды наказаний
Понятие и значение системы наказаний.
Виды наказаний. Основные и дополнительные виды наказаний. Условия,
пределы и порядок их применения. Иные виды классификации наказаний.
Штраф как мера уголовного наказания, его сущность и порядок применения.
Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью. Основания и порядок применения.
Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и
государственных наград. Условия и порядок применения.
Обязательные работы. Сущность и порядок применения.
Исправительные работы. Содержание, порядок применения.
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Ограничение по военной службе. Сущность, условия и порядок применения
данного вида наказания.
Ограничение свободы. Сущность и значение этой меры наказания.
Арест как мера уголовного наказания, его сущность и значение. Сроки и порядок
применения.
Содержание в дисциплинарной воинской части. Понятие, условия, сроки и
порядок применения.
Лишение

свободы

на

определенный

срок.

Понятие

и

сроки.

Виды

исправительных учреждений для отбывания наказания.
Пожизненное лишение свободы. Специфика этого вида наказания.
Смертная казнь как исключительная мера наказания.
Правовые основания неприменения смертной казни в настоящее время.

Тема 17. Назначение наказания
Общие начала назначения наказания. Значение индивидуализации наказания для
достижения его целей.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, их виды, классификация
и характеристика. Назначение наказания при наличии особо смягчающих обстоятельств.
Назначение

более

мягкого

наказания,

чем

предусмотрено

за

данное

преступление. Условия смягчения наказания.
Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении.
Назначение наказания за неоконченное преступление.
Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии.
Назначение наказания при рецидиве преступлений.
Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение наказания по
совокупности приговоров.
Исчисление сроков наказаний и зачет наказания.
Условное осуждение. Понятие и юридическая природа. Основания и условия
применения условного осуждения. Отмена условного осуждения или продление
испытательного срока.

Тема 18. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания.
Судимость
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Понятие освобождения от уголовной ответственности. Значение этого института.
Виды освобождения от уголовной ответственности.
Основания и условия освобождения от уголовной ответственности.
Понятие освобождения от наказания. Значение этого института. Виды
освобождения от наказания.
Амнистия. Понятие, юридическая природа, порядок объявления и применения.
Помилование. Понятие, юридическая природа, порядок осуществления. Отличие
от амнистии.
Судимость. Понятие, сущность и значение этого института. Уголовно-правовые
последствия наличия судимости. Погашение и снятие судимости. Юридическое значение
погашения или снятия судимости.

Тема 19. Особенности уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних
Лица, признаваемые несовершеннолетними в уголовном праве. Специфика
уголовной ответственности несовершеннолетних.
Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Особенности и порядок
назначения этих видов наказаний.
Виды исправительных учреждений для несовершеннолетних, осужденных к
лишению свободы.
Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания несовершеннолетнему.
Принудительные меры воспитательного воздействия, понятие и юридическая
природа. Виды, содержание, основания, условия и порядок применения принудительных
мер

воспитательного

воздействия.

Последствия

систематического

неисполнения

несовершеннолетним принудительной меры воспитательного воздействия.
Освобождение от наказания несовершеннолетних. Основания, условия, порядок
применения.
Особенности

условно-досрочного

освобождения

несовершеннолетних

от

отбывания наказания.
Сроки

давности

при

освобождении

несовершеннолетних

от

уголовной

ответственности или от отбывания наказания. Сроки погашения судимости для лиц,
совершивших преступления до достижения возраста 18 лет.
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Особенности применения уголовной ответственности и наказания к лицам в
возрасте от 18 до 20 лет.

Тема 20. Принудительные меры медицинского характера
Понятие и цели применения принудительных мер медицинского характера. Их
юридическая природа.
Основания, условия и порядок применения принудительных мер медицинского
характера.
Виды принудительных мер медицинского характера.
Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер
медицинского характера. Зачет времени применения принудительных мер медицинского
характера.

Тема

21.

Основные

вопросы Общей

части уголовного

права

зарубежных государств
Общая характеристика уголовного права зарубежных стран. Источники
уголовного права зарубежных государств.
Основные особенности англо-саксонской и континентальной систем права.
Понятия преступления и наказания в уголовном праве разных государств.
Система и виды наказания. Тенденции в развитии действующей системы
наказаний в зарубежных странах.
Зарубежные уголовно-правовые школы и теории.

Раздел 2.
Особенная часть уголовного права
Тема 1. Понятие Особенной части уголовного права Российской Федерации,
ее значение и система
Понятие Особенной части уголовного права Российской Федерации. Взаимосвязь
и единство Общей и Особенной частей уголовного права. Соотношение уголовного права
и уголовного закона. Действующее уголовное законодательство. Значение Особенной
части уголовного права.
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Система Особенной части уголовного права. Необходимость систематизации
уголовного права и ее критерии. Система Особенной части Уголовного кодекса
Российской Федерации 1996 г.

Тема 2. Понятие и значение квалификации преступлений
Понятие квалификации преступлений. Этапы квалификации преступлений.
Значение правильной квалификации преступлений для реализации принципа законности.
Основные приемы квалификации преступлений.
Значение постановлений Пленумов Верховного Суда РФ для квалификации
преступлений.

Тема 3. Преступления против жизни и здоровья
Личность

как

главное

социальное

благо

общества.

Понятие,

общая

характеристика и виды преступлений против личности. Их отграничение от иных
преступлений, сопряженных с посягательством на личность.
Понятие и виды преступлений против жизни.
Понятие убийства. Определение начального и конечного моментов жизни.
Объективные и субъективные признаки убийства. Виды убийства. Критерии деления
убийств на виды.
Отграничение убийства от иных преступлений, сопряженных с причинением
смерти потерпевшему.
Простое убийство.
Убийство

при

квалифицирующих

обстоятельствах.

Классификация

квалифицирующих признаков убийства с учетом признаков состава преступления.
Вопросы квалификации убийства при квалифицирующих обстоятельствах.
Убийство при привилегированных обстоятельствах.
Убийство матерью новорожденного ребенка. Особенности объективных и
субъективных признаков данного состава преступления. Квалификация соучастия в
данном преступлении.
Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Понятие сильного душевного
волнения (аффекта).
Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо
при превышении мер, необходимых для задержания липа, совершившего преступление.
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Особенности этих составов. Признаки превышения пределов необходимой обороны и
мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление.
Принципы квалификации деяний, содержащих одновременно квалифицирующие
и привилегированные обстоятельства.
Причинение смерти по неосторожности. Объективные и субъективные признаки
состава данного преступления. Квалификация причинения смерти по неосторожности
при квалифицирующих обстоятельствах.
Доведение до самоубийства. Характеристика объективных и субъективных
признаков этого состава преступления. Отличие доведения до самоубийства от убийства.
Понятие и виды преступлений против здоровья. Общие признаки и преступлений
против здоровья.
Причинение вреда здоровью человека. Общая характеристика причинения вреда
здоровью. Классификация причинения вреда здоровью на виды в зависимости от тяжести
повреждения и форм вины.
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Признаки тяжкого вреда
здоровью. Понятие причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни. Понятие
причинения тяжкого вреда здоровью, не опасного для жизни, относящегося к тяжкому по
исходу и последствиям. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Отличие умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, от
убийства и причинения смерти по неосторожности.
Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и его признаки.
Квалифицированные виды умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью.
Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта.
Особенности этого состава.
Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении
пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для
задержания лица, совершившего преступление. Особенности этих составов.
Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Признаки умышленного
причинения легкого вреда здоровью и его отличие от умышленного причинения средней
тяжести вреда здоровью. Отличие от составов побоев и истязания.
Побои. Объективные и субъективные признаки этого состава преступления.
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Истязание. Объективные и субъективные признаки этого состава преступления.
Квалифицирующие признаки истязания.
Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Квалифицированный
вид причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Формы и виды
угрозы.
Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации.
Объективные и субъективные признаки этого состава. Квалифицирующие признаки
принуждения к изъятию органов или тканей человека для трансплантации.
Заражение венерической болезнью. Особенности субъективной стороны данного
состава преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления.
Заражение ВИЧ-инфекцией. Объективные и субъективные признаки этого
состава преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного
преступления. Особенности освобождения от уголовной ответственности заданной
преступление.
Незаконное производство аборта. Объективные и субъективные признаки
незаконного производства аборта. Особенности субъекта данного преступления.
Квалифицирующие признаки незаконного производства аборта.
Неоказание помощи больному. Объективные и субъективные признаки этого
состава преступления. Особенности субъекта данного преступления. Квалифицирующие
признаки

неоказания

помощи

больному.

Разграничение

этого

преступления

с

оставлением в опасности.
Оставление в опасности. Спорные вопросы объективной и субъективной сторон
состава оставления в опасности. Соотношение этого преступления с убийством.

Тема 4. Преступления против свободы, чести и достоинства личности
Понятие и общая характеристика преступлений против свободы, чести и
достоинства личности. Виды этих преступлений.
Похищение человека. Объективные и субъективные признаки данного состава
преступления. Характеристика квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков
похищения человека. Условия освобождения от уголовной ответственности лица,
добровольно освободившего похищенного.
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Незаконное лишение свободы. Особенности состава. Квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки этого преступления. Отличие от похищения человека.
Торговля людьми. Особенности состава. Понятие эксплуатации человека.
Квалифицирующие

и

особо

квалифицирующие

признаки

этого

преступления.

Особенности освобождения от уголовной ответственности за торговлю людьми.
Использование рабского труда. Особенности состава. Квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки этого преступления.
Незаконное
субъективные
преступления.

помещение

признаки

в

состава

Незаконное

психиатрический
преступления.

помещение

в

стационар.

Специфика

психиатрический

Объективные
субъекта

и

данного

стационар

при

квалифицирующих признаках.
Клевета.

Виды

этого

преступления.

Квалифицирующие

и

особо

квалифицирующие признаки клеветы. Отличие клеветы от заведомо ложного доноса.

Тема 5. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы
личности
Понятие

и

общая

характеристика

преступлений

против

половой

против

половой

неприкосновенности и половой свободы личности. Их виды.
Изнасилование

как

наиболее

опасное

преступление

неприкосновенности и половой свободы женщины. Понятие изнасилования. Сложный
характер

объективной

стороны

изнасилования.

Квалифицирующие

и

особо

квалифицирующие признаки изнасилования, их характер и виды.
Насильственные действия сексуального характера. Их виды. Объективные и
субъективные признаки состава. Квалифицирующие и особо квалифицирующие
признаки этого преступления. Отличие данного преступления от изнасилования.
Понуждение к действиям сексуального характера. Объективные и субъективные
признаки данного состава преступления. Отличие от изнасилования и насильственных
действий сексуального характера.
Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не
достигшим шестнадцатилетнего возраста. Характеристика объективных и субъективных
признаков.

Особенности

данного

состава.

Отличие

данного

преступления

от

насильственного полового сношения (изнасилования).
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Развратные действия. Понятие и виды развратных действий. Объективные и
субъективные признаки состава преступления, их особенности. Критерии отграничения
развратных действий от иных половых преступлений, совершенных в отношении
малолетнего и несовершеннолетнего лица.

Тема 6. Преступления против конституционных прав
и свобод человека и гражданина
Международные и национальные законодательные акты Российской Федерации
о правах и свободах граждан. Конституция РФ 1993 г.
Понятие и общая характеристика преступлений против конституционных прав и
свобод гражданина. Виды этих преступлений.
Нарушение неприкосновенности частной жизни. Особенности объективной
стороны данного состава преступления. Понятие нарушения неприкосновенности
частной жизни. Квалификация деяния в случае совершения его специальным субъектом.
Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных
и иных сообщений. Признаки объективной стороны состава. Понятие нарушения тайны
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Момент
окончания этого преступления. Характеристика субъективной стороны данного состава и
субъекта преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления. Уголовная
ответственность за незаконное производство, сбыт или приобретение в целях сбыта
специальных технических средств, предназначенных для негласного получения
информации.
Нарушение неприкосновенности жилища. Понятие жилища. Характеристика
субъективной стороны данного состава и субъекта преступления. Квалифицирующие и
особо квалифицирующие признаки данного преступления.
Отказ в предоставлении гражданину информации. Особенности объективной и
субъективной стороны данного состава преступления. Специфика субъекта.
Воспрепятствование

осуществлению

права

на

свободу

совести

и

вероисповеданий. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за
незаконное воспрепятствование деятельности религиозных организаций или совершению
религиозных обрядов. Специфика объективной стороны данного состава преступления.
Способы такого воспрепятствования. Момент окончания данного преступления.
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Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. Признаки
объективной стороны данного состава преступления. Содержание умысла при
рассматриваемом преступлении. Квалификация деяния в случае совершения его
специальным субъектом.
Воспрепятствование

осуществлению

избирательных

прав

или

работе

избирательных комиссий. Характеристика объективной и субъективной сторон данного
состава преступления. Способы воспрепятствования осуществлению избирательных прав
или

работе

преступления.

избирательных
Уголовная

комиссий.

Квалифицирующие

ответственность

за

вмешательство

признаки
в

данного

осуществление

избирательной комиссией, комиссией референдума ее полномочий. Цель данного
преступления.
Нарушение порядка финансирования избирательной компании кандидата,
избирательного объединения, деятельности инициативной группы по проведению
референдума, иной группы участников референдума. Особенности данного состава
преступления. Характеристика объективной стороны и субъекта преступления. Крупный
размер как признак данного преступления.
Фальсификация

избирательных

документов,

документов

референдума.

Особенности объективной стороны данного состава и субъектов этого преступления.
Фальсификация итогов голосования. Особенности данного состава преступления.
Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия,
пикетирования или участию в нем. Особенности объективной стороны состава
преступления и субъекта преступления.
Нарушение правил охраны труда. Специфика объективной стороны данного
состава преступления и субъекта преступления.
Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов.
Специфика объективной стороны данного состава Преступления. Понятие и способы
воспрепятствования

законной

профессиональной

деятельности

журналистов.

Квалификация данного деяния, если оно совершено лицом с использованием своего
служебного положения.
Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение
беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет. Специфика
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объективной, субъективной стороны состава преступления и субъекта данного
преступления.
Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат.
Специфика объективной, субъективной стороны состава преступления и субъекта
данного преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления.
Нарушение авторских и смежных прав. Специфика состава данного поступления.
Квалифицирующие признаки данного преступления.
Нарушение
изобретательских

изобретательских
и

патентных

и

прав.

патентных

Момент

прав.

окончания

Виды
этого

нарушения

преступления.

Квалифицирующие признаки данного преступления.

Тема 7. Преступления против семьи и несовершеннолетних
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против семьи и
несовершеннолетних.
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Способы и
формы вовлечения. Момент окончания этого преступления. Квалификация действий
виновного при подстрекательстве им несовершеннолетнего к совершению конкретного
преступления. Особенности субъекта данного преступления. Квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки.
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий.
Понятие и виды антиобщественных действий. Формы вовлечения несовершеннолетнего в
совершение антиобщественных действий. Особенности субъективной стороны состава
преступления

и

субъекта

данного

преступления.

Квалифицирующие

и

особо

квалифицирующие признаки этого преступления.
Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Особенности
объективной стороны состава преступления и субъекта данного преступления.
Подмена ребенка. Особенности объективной и субъективной сторон данного
состава преступления. Проблема соучастия в совершении данного преступления лиц,
побудивших исполнителя преступления осуществить подмену ребенка.
Незаконное

усыновление

(удочерение).

Особенности

объективной

и

субъективной сторон данного состава преступления. Специфика субъекта. Специфика
уголовной ответственности должностных лиц, совершивших данное преступление.
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Разглашение тайны усыновления (удочерения). Специфика объективной стороны
состава преступления и субъекта данного преступления. Квалификация действий лица,
разгласившего тайну усыновления (удочерения), если его действия были сопряжены с
вымогательством.
Злостное

уклонение

от

уплаты

средств

на

содержание

детей

или

нетрудоспособных родителей. Понятие злостного уклонения от уплаты средств на
содержание детей или нетрудоспособных родителей. Специфика объективной стороны
состава преступления и субъекта преступления.

Тема 8. Преступления против собственности
Общая характеристика преступлений в сфере экономики. Отличие преступлений
против собственности от иных преступлений в сфере экономики.
Понятие и виды преступлений против собственности. Отношения собственности
как объект преступления. Система преступлений против собственности по УК
Российской Федерации 1996 г.
Корыстные преступления против собственности, относящиеся к хищениям.
Понятие и основные признаки хищения. Предмет хищения.
Объективные признаки хищения. Обобщенная характеристика действия. Способ
действия как элемент объективной стороны хищения. Момент окончания преступления.
Противоправность и безвозмездность завладения имуществом. Характер преступных
последствий и особенности причинной связи при хищении. Значение размера
похищенного, критерии его оценки.
Субъективные признаки хищения, содержание умысла. Цель и мотивы хищений.
Возраст наступления уголовной ответственности. Особенности квалификации хищений
со

специальным

субъектом,

формы

и

виды

хищений.

Насильственные

и

ненасильственные формы хищений.
Кража как форма хищения. Виды этого преступления. Объективные признаки
кражи. Особенности тайного способа завладения имуществом. Момент окончания кражи.
Отграничение кражи от присвоения находки, присвоения или растраты вверенного
имущества и мошенничества. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки
кражи.
Совершение кражи группой лиц по предварительному сговору. Группа лиц как
форма соучастия. Понятие предварительного сговора. Значение для квалификации вида
21

соучастия (соисполнительство и соучастие в тесном смысле слова). Организованная
группа, ее признаки.
Незаконное

проникновение

в

помещение

либо

иное

хранилище

как

квалифицирующий признак.
Квалифицирующее значение размера хищения. Крупный и особо крупный
размер. Проблемы, связанные с понятием значительного ущерба гражданину.
Незаконное проникновение в жилище как особо квалифицирующий признак
кражи.
Мошенничество, его виды. Обман как способ мошенничества. Содержание и
форма

мошеннического

мошенничества

от

обмана.

смежных

Злоупотребление

преступлений.

доверием.

Отграничение

Квалифицирующие

и

особо

квалифицирующие признаки мошенничества.
Присвоение или растрата как форма хищения. Понятие вверенного имущества.
Особенности субъекта преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие
признаки данного преступления. Присвоение, совершенное лицом, использующим
служебное

положение.

Отграничение

присвоения

от

кражи,

злоупотребления

служебными полномочиями и других преступлений.
Грабеж, его виды. Особенности способа завладения имуществом при грабеже,
его повышенная опасность. Отграничение от кражи.
Грабеж, соединенный с насилием. Основания признания его особой формой
хищения. Признаки насилия, не опасного для жизни или здоровья. Квалифицирующие
признаки грабежа.
Разбой как наиболее опасная форма хищения. Признаки насилия, опасного для
жизни или здоровья. Отграничение разбоя от грабежа и других смежных преступлений.
Момент окончания разбоя. Виды разбоя. Вооруженный разбой, его отличие от
бандитизма.
Хищение предметов, имеющих особую ценность, как особый вид хищения.
Иные корыстные преступления против собственности. Вымогательство, его
основные признаки. Сложный характер объективной стороны. Характер и роль угрозы
при вымогательстве, отличие от угрозы при грабеже и разбое. Квалифицирующие
признаки вымогательства.
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Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления
доверием. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления.
Отличие от мошенничества.
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без
цели

хищения.

Квалифицирующие,

особо

квалифицирующие

признаки

этого

преступления.
Некорыстные преступления против собственности. Умышленное уничтожение
или повреждение чужого имущества. Квалифицирующие признаки. Отграничение от
других преступлений, связанных с причинением вреда имуществу.
Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. Особенности
данного состава преступления. Отграничение от смежных составов.

Тема 9. Преступления в сфере экономической деятельности
Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономической
деятельности. Бланкетный характер диспозиций норм о преступлениях в сфере
экономической деятельности. Виды преступлений в сфере экономической деятельности.
Преступления

в

сфере

предпринимательской

и

иной

экономической

деятельности. Общая характеристика.
Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.
Понятия законной предпринимательской деятельностью и воспрепятствования. Формы
данного

преступления.

Особенности

субъекта

рассматриваемого

деяния.

Квалифицирующие признаки данного преступления.
Регистрация незаконных сделок с землей. Альтернативный характер объективной
стороны этого состава преступления. Момент его окончания. Специальный субъект
преступления.
Незаконное предпринимательство. Понятие незаконного предпринимательства и
его формы. Квалифицирующие признаки данного деяния. Отграничение незаконного
предпринимательства от смежных составов преступлений.
Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных
товаров и продукции. Особенности объективной стороны состава преступления. Предмет
данного преступления. Квалифицирующие признаки данного деяния.
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Незаконная

банковская

деятельность.

Понятие

незаконной

банковской

деятельности. Особенности объективной стороны состава преступления. Характеристика
общественно опасных последствий. Квалифицирующие признаки данного преступления.
Легализация

(отмывание)

денежных

средств

или

иного

имущества,

приобретенных другими лицами преступным путем. Понятие легализации (отмывания)
денежных средств или иного имущества, приобретенных иными лицами преступным
путем. Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны данного
состава преступления. Цель данного преступления. Момент окончания преступления. Его
квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.
Легализация

(отмывание)

денежных

средств

или

иного

имущества,

приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Понятие легализации
(отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате
совершения им преступления. Предмет данного преступления. Особенности объективной
стороны

данного

состава

преступления.

Его

квалифицирующие

и

особо

квалифицирующие признаки. Отличие от состава легализации (отмывания) денежных
средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
Понятия приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.
Предмет данного преступления. Особенности объективной и субъективной сторон
данного состава преступления. Момент его окончания. Квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки этого преступления. Отграничение данного преступления от
преступления, совершенного в соучастии.
Недопущение,

ограничение

или

устранение

конкуренции.

Особенности

объективной стороны данного преступления. Его субъект. Квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки данного преступления.
Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Понятие
принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Способ совершения
данного

преступления.

Квалифицирующие

признаки

данного

преступления.

Отграничение от вымогательства.
Незаконное использование товарного знака. Понятие незаконного использования
товарного

знака.

Предмет

данного

преступления.

Квалифицирующие

и

особо

квалифицирующие признаки данного преступного деяния.
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Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую,
налоговую или банковскую тайну. Понятие сведений, составляющих коммерческую,
налоговую

или

банковскую

тайну.

Специфика

объективной

стороны

состава

преступления. Характеристика общественно опасных последствий. Мотив данного
преступления и его субъект.
Подкуп
соревнований

участников
и

и

зрелищных

организаторов

коммерческих

профессиональных

конкурсов.

Понятия

спортивных
участников

и

организаторов профессиональных спортивных и зрелищных коммерческих конкурсов.
Понятие подкупа. Характеристика объективной и субъективной сторон состава
преступления.

Момент

окончания

деяния.

Квалифицирующие

признаки

этого

преступления.
Неправомерные действия при банкротстве. Понятие банкротства. Предмет и
формы преступления. Характеристика общественно опасных последствий. Субъект
данного преступления.
Преднамеренное

банкротство.

Понятие

преднамеренного

банкротства.

Характеристика объективной стороны; общественно опасные последствия. Мотив и
субъект рассматриваемого преступления.
Фиктивное банкротство. Понятие фиктивного банкротства. Характеристика
объективной стороны состава преступления; общественно опасные последствия. Цель
данного преступления и его субъект.
Преступления в денежно-кредитной сфере, их общая характеристика.
Незаконное получение кредита. Предмет данного преступления. Способы
совершения

преступления.

Особенности

объективной

стороны

данного

состава

преступления и характер общественно опасных последствий. Субъект данного
преступления. Отличие незаконного получения кредита от хищения чужого имущества.
Уголовная ответственность за незаконное получение государственного целевого кредита,
а равно за его использование не по прямому назначению.
Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Понятие
злостного уклонения от кредиторской задолженности. Особенности данного состава
преступления. Характеристика субъекта.
Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных
клейм. Предмет данного преступления. Момент его окончания. Обязательный признак
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субъективной стороны состава преступления. Субъект рассматриваемого преступления.
Квалифицирующий признак этого деяния.
Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Понятие эмиссии ценных бумаг.
Особенности объективной стороны данного состава преступления; общественно опасные
последствия. Субъект данного преступления. Квалифицирующие признаки данного
преступления.
Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу
информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах. Специфика объективной и субъективной сторон и субъекта данного
преступления.
Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Предмет данного
преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления.
Содержание субъективной стороны при изготовлении или сбыте поддельных денег или
ценных бумаг. Момент окончания данного преступления. Его квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки. Отличие данного преступления от мошенничества.
Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных
платежных документов. Предмет данного преступления. Особенности объективной
стороны состава преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления.
Контрабанда.

Понятие

контрабанды.

Формы

контрабанды.

Предмет

контрабанды. Характеристика способов совершения преступления. Момент окончания
преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки контрабанды.
Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий,
научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг),
которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения,
вооружения и военной техники. Особенности данного состава преступления. Предмет
данного преступления и его специфика. Специфика субъекта данного преступления.
Понятие лица, наделенного правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность.
Невозвращение

на

территорию

Российской

Федерации

предметов

художественного, исторического и археологического достояния народов Российской
Федерации и зарубежных стран. Предмет данного преступления. Характеристика
объективной

стороны

состава

преступления.

Момент

его

окончания.

Субъект

преступления. Отграничение от контрабанды.
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Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или
жемчуга. Предмет данного преступления. Характеристика деяния. Квалифицирующие
признаки данного деяния.
Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных
камней. Предмет данного преступления и объективная сторона состава преступления.
Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Специфика
предмета и субъекта данного преступления.
Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или
физического лица. Понятие уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с
организации или физического лица. Квалифицирующие признаки иного преступления.
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Особенности
объективной стороны данного преступления. Условия, определяющие наступление
уголовной ответственности за данное преступление. Квалифицирующий признак данного
преступления.
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Объективная
сторона данного преступления. Момент его окончания. Условия, определяющие
наступление уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов или страховых
взносов

в

государственные

внебюджетные

фонды.

Субъект

преступления.

Квалифицирующие признаки данного преступления.
Неисполнение обязанностей налогового агента. Особенности данного состава
преступления.

Специфика

его

субъекта.

Квалифицирующий

признак

данного

преступления.
Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального
предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или)
сборов. Особенности объективной стороны и субъекта данного преступления.

Тема 10. Преступления против интересов службы
в коммерческих и иных организациях
Понятие и общая характеристика преступлений против интересов службы в
коммерческих и иных организациях. Отличие этих преступлений от преступлений против
государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах
местного самоуправления.
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Злоупотребление полномочиями. Понятие злоупотребления полномочиями.
Особенности данного состава преступления. Характеристика общественно опасных
последствий и цели преступления. Понятие лица, выполняющего управленческие
функции

в

коммерческой

и

иной

организации.

Квалифицирующие

признаки

злоупотребления полномочиями. Квалификация действий соучастников в данном
преступлении.
Злоупотребление
Характеристика
субъективной

полномочиями

состава
сторон

данного

частными

преступления.

рассматриваемого

состава

нотариусами
Особенности
преступления.

и

аудиторами.

объективной

и

Характеристика

общественно опасных последствий и цели преступления. Специальный субъект.
Квалифицирующие признаки данного преступления.
Превышение полномочий служащими частных охранных и детективных служб.
Понятие превышения полномочий. Специфика объективной стороны состава и субъекта
данного преступления. Момент его окончания. Квалифицирующие признаки этого
деяния.
Коммерческий подкуп. Понятие коммерческого подкупа. Виды данного
преступления. Его предмет. Специфика объективной стороны состава преступления и
субъекта преступления. Момент окончания данного преступления. Квалифицирующие
признаки этого преступления.
Тема 11. Преступления против общественной безопасности

Понятие и общая характеристика преступлений против общественной
безопасности. Виды этих преступлений.
Терроризм. Понятие и виды этого преступления. Момент окончания
данного преступления. Цели данного преступления. Квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки терроризма. Условия освобождения от уголовной
ответственности лица, участвовавшего в подготовке акта терроризма.
Вовлечение в совершение преступлений террористического характера или
иное содействие их совершению. Особенности объективной и субъективной
сторон

данного

преступления.

Его

квалифицирующий

признак.

Условия

освобождения от уголовной ответственности за совершение данного преступления.
Захват заложника. Особенности объективной стороны данного состава
преступления. Способы захвата или удержания лица в качестве заложника.
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Характеристика субъективной стороны состава преступления. Цель данного
преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки захвата
заложников.

Условия

освобождения

от

уголовной

ответственности

лица,

освободившего заложника. Отличие захвата заложника от похищения человека и
незаконного лишения свободы.
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Особенности данного
состава преступления. Способы сообщения о готовящемся акте терроризма.
Момент окончания данного преступления.
Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем.
Признаки вооруженного формирования. Формы этого преступления. Момент
окончания

данного

преступления.

Условия

освобождения

от

уголовной

ответственности лица, участвовавшего в незаконном вооруженном формировании.
Бандитизм. Понятие и признаки банды. Формы бандитизма. Момент
окончания бандитизма. Квалификация бандитизма, совершенного лицом с
использованием

своего

служебного

положения.

Вопросы

квалификации

бандитизма по совокупности с иными преступлениями. Отграничение от
организации незаконного вооруженного формирования или участия в нем.
Организация преступного сообщества (преступной организации). Признаки
преступного сообщества (преступной организации). Формы этого преступления.
Момент окончания данного преступления. Квалификация данного преступления,
совершенного лицом с использованием своего служебного положения. Условия
освобождения от уголовной ответственности за участие в преступном сообществе
(преступной организации) или входящем в него (нее) структурном подразделении
либо объединении организаторов, руководителей или иных представителей
организованных групп. Отличие данного состава от бандитизма и организации
незаконного вооруженного формирования.
Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного
подвижного состава. Предмет преступления. Особенности объективной и
субъективной сторон данного состава преступления. Квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки данного преступления.
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Массовые беспорядки. Понятие массовых беспорядков. Формы данного
преступления. Особенности субъекта рассматриваемого преступления.
Пиратство. Понятие пиратства. Предмет преступления. Особенности
объективной стороны пиратства. Цель рассматриваемого деяния. Субъект
пиратства. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки пиратства.
Хулиганство.

Понятие

хулиганства.

Способы

его

совершения.

Обязательные признаки объективной стороны хулиганства. Субъективная сторона.
Хулиганский мотив. Квалифицирующий признак хулиганства.
Вандализм. Понятие вандализма. Характеристика объективной стороны
преступления. Момент окончания данного преступления. Разграничение данного
деяния с хулиганством и преступлениями против собственности.
Преступления, связанные с нарушением правил производства различного
рода работ. Бланкетный характер диспозиций норм об этих преступлениях.
Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики. Предмет
преступления.

Формы

нарушения.

Субъект

преступления.

Характеристика

квалифицирующих признаков данного преступления.
Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо
отключение от других источников жизнеобеспечения. Понятие источников
жизнеобеспечения. Характеристика объективной стороны данного преступления.
Специфика субъекта. Характеристика квалифицирующих признаков данного
преступления.
Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. Понятие объектов
жизнеобеспечения. Характеристика объективной стороны данного преступления.
Мотив данного преступления. Характеристика квалифицирующих и особо
квалифицирующих признаков данного преступления.
Приведение в негодность нефтепровода, нефтепродуктопроводов и
газопроводов.

Особенности

предмета

и

объективной

стороны

данного

преступления.
Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или
иных работ. Понятие соответствующих работ. Особенности состава данного
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преступления.

Характеристика

квалифицирующих

признаков

данного

преступления. Понятие крупного ущерба.
Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах. Понятие
взрывоопасных

объектов

рассматриваемого

и

взрывоопасных

преступления.

цехов.

Характеристика

Особенности
его

состава

квалифицирующих

признаков. Отграничение от смежных составов.
Отграничение

преступлений,

связанных

с

нарушением

правил

производства различного рода работ, от нарушений правил охраны труда.
Понятие преступлений, связанных с нарушением правил обращения с
общеопасными предметами. Их общая характеристика.
Нарушение

правил

учета,

хранения,

перевозки

и

использования

взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий.
Предмет преступления. Понятие общественно опасного действия (бездействия)
применительно к составу рассматриваемого преступления. Характеристика
последствий. Характеристика субъективной стороны состава преступления и
субъекта.
Нарушение правил пожарной безопасности. Понятие нарушения правил
пожарной безопасности. Характеристика деяния и последствий. Содержание
субъективной

стороны

состава

преступления.

Признаки

субъекта.

Квалифицирующие признаки данного преступления.
Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными
веществами. Понятие ядерных материалов и радиоактивных веществ. Формы этого
преступления.

Содержание

субъективной

стороны

состава

преступления.

Квалифицирующие признаки.
Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных
веществ. Понятие хищения либо вымогательства ядерных материалов или
радиоактивных веществ. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки
этого преступления. Отличие данного преступления от хищения чужого
имущества.
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Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или
ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств. Предмет преступления. Момент окончания данного
преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого
преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности лица,
совершившего данное преступление.
Незаконное

изготовление

оружия.

Квалифицирующие

и

особо

квалифицирующие признаки деяния. Условия освобождения от уголовной
ответственности лица, совершившего данное преступление.
Небрежное хранение огнестрельного оружия. Особенности данного состава
преступления. Разграничение со смежными составами.
Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств. Виды данного преступления.
Специфика объективной стороны состава и субъекта этого преступления.
Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ
и взрывных устройств. Виды данного преступления. Особенности объективной
стороны

рассматриваемого

преступления.

Содержание

состава

преступления.

субъективной

стороны

Момент
состава

окончания

преступления.

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного преступления.
Отличие данного преступления от хищения чужого имущества. Вопросы
квалификации данного преступления по совокупности.
Тема 12. Преступления против здоровья населения и общественной
нравственности
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против здоровья населения
и общественной нравственности.
Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Предмет данного
преступления. Его виды. Характеристика объективной стороны состава преступления.
Понятия крупного и особо крупного размера.
Незаконные производство, сбыт или

пересылка наркотических

средств,

психотропных веществ или их аналогов. Предмет преступления. Характеристика
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объективной стороны. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного
преступления.
Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ.
Особенности объективной стороны данного преступления. Специфика субъекта
преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления.
Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных
веществ. Характеристика объективной стороны. Характер и виды квалифицирующих и
особо квалифицирующих признаков при данном преступлении. Отличие этого
преступления от хищения чужого имущества.
Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ.
Понятие склонения к потреблению наркотических средств или психотропных веществ.
Особенности

объективной

и

субъективной

сторон

рассматриваемого

состава

преступления. Характер и виды квалифицирующих и особо квалифицирующих
признаков данного преступления.
Незаконное

культивирование

запрещенных

к

возделыванию

растений,

содержащих наркотические вещества. Понятие наркотикосодержащих растений и
незаконного культивирования. Квалифицирующие признаки данного преступления.
Понятие крупного размера запрещенных к возделыванию растений, содержащих
наркотические вещества.
Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств
либо психотропных веществ. Понятия притона и организации либо содержания притона
для

потребления

наркотических

средств

либо

психотропных

веществ.

Квалифицирующий признак данного преступления.
Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право
на получение наркотических средств или психотропных веществ. Понятие предмета.
Особенности данного состава преступления.
Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта.
Предмет и виды данного преступления. Характер и виды квалифицирующих и особо
квалифицирующих признаков данного преступления.
Незаконное

занятие

частной

медицинской

практикой

или

частной

фармацевтической деятельностью. Особенности объективной и субъективной сторон
данного состава преступления.
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Нарушение

санитарно-эпидемиологических

правил.

Понятие

санитарно-

эпидемиологических правил. Характеристика объективной стороны и субъекта данного
преступления.
Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или
здоровья людей. Понятие сокрытия информации об обстоятельствах, создающих
опасность для жизни или здоровья людей. Особенности объективной стороны состава и
субъекта данного преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления.
Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение
работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Предмет и субъект
рассматриваемого

деяния.

Особенности

объективной

стороны

данного

состава

преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления.
Организация объединения, посягающего на личность и права граждан. Формы
данного преступления. Особенности объективной и субъективной сторон данного
состава преступления.
Вовлечение в занятие проституцией. Понятие вовлечения в занятие проституцией
или принуждения к продолжению занятия проституцией. Способы вовлечения в занятие
проституцией. Квалифицирующие признаки данного преступления.
Организация

занятия

проституцией.

Специфика

объективной

стороны

преступления. Понятие притона. Квалифицирующие и особо квалифицирующие
признаки данного преступления.
Незаконное распространение порнографических материалов или предметов.
Понятия порнографических материалов и предметов. Виды данного преступления.
Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими
изображениями несовершеннолетних. Специфика объективной стороны и субъекта
данного преступления. Его квалифицирующие признаки.
Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры. Понятие
памятника истории и культуры. Понятие уничтожения или повреждения памятника
истории и культуры. Квалифицирующий признак данного преступления.
Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Понятие места
захоронения и надругательства над телами умерших и местами их захоронения. Виды
данного преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления. Отличие
данного преступления от вандализма.
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Жестокое обращение с животными. Предмет данного преступления. Понятие
жестокого обращения с животными. Особенности состава данного преступления. Мотив
данного преступления. Характеристика преступных последствий, наступивших в
результате жестокого обращения с животными. Квалифицирующие признаки данного
преступления.

Тема 13. Экологические преступления
Окружающая среда как источник жизни человека. Понятие и виды экологических
преступлений, их система.
Преступления, нарушающие экологическую безопасность.
Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ.
Особенности объективной стороны данного состава преступления. Специфика субъекта
этого преступления.
Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов.
Специфика предмета и объективной стороны данного состава преступления. Момент
окончания

данного

преступления.

Специфика

субъекта

данного

преступления.

Квалифицирующие признаки данного преступления.
Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо
другими биологическими агентами и токсинами. Понятие биологических агентов или
токсинов как предмета преступления. Специфика объективной стороны состава
преступления. Особенности субъекта данного преступления.
Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с
болезнями и вредителями растений. Особенности объективной стороны состава
преступления и субъекта данного преступления. Момент окончания преступления.
Характеристика последствий.
Загрязнение вод. Предмет данного преступления и особенности объективной
стороны состава преступления. Понятие загрязнения вод. Понятие существенного вреда
животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству.
Специфика

субъекта

данного

преступления.

Квалифицированный

вид

данного

преступления.
Загрязнение

атмосферы.

Предмет

данного

преступления

и

особенности

объективной стороны состава преступления. Специфика субъекта преступления.
Квалифицирующие признаки этого преступления.
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Загрязнение морской среды. Специфика предмета преступления. Особенности
объективной стороны и субъекта данного состава преступления. Момент окончания этого
преступления. Разграничение данного состава преступления с составом загрязнения вод.
Квалифицирующие признаки этого преступления.
Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном шельфе
и

об

исключительной

экономической

зоне

Российской

Федерации.

Понятие

континентального шельфа. Понятие исключительной экономической зоны. Виды данного
преступления и особенности состава. Субъект данного преступления.
Порча земли. Особенности состава данного преступления. Квалифицирующие
признаки порчи земли.
Нарушение правил охраны и использования недр. Особенности объективной
стороны данного состава преступления. Условия, определяющие наступление уголовной
ответственности за нарушение правил охраны и использования недр. Специфика
субъекта этого преступления.
Преступления в сфере хозяйственного использования природных ресурсов.
Незаконная добыча водных животных и растений. Виды данного преступления и
их специфика. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного
преступления.
Нарушение правил охраны рыбных запасов. Особенности состава данного
преступления.
Незаконная охота. Предмет этого преступления. Особенности состава. Момент
окончания данного преступления. Квалифицирующие признаки незаконной охоты.
Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации. Предмет этого преступления. Особенности
данного состава.
Незаконная порубка деревьев и кустарников. Предмет и виды данного
преступления. Особенности состава преступления. Понятия крупного и особо крупного
размера. Квалифицирующие признаки данного преступления.
Уничтожение или повреждение лесов. Специфика состава данного преступления.
Предмет и способ данного преступления. Момент его окончания. Разграничение с
незаконной порубкой деревьев и кустарников.
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Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных
объектов. Понятие особо охраняемых природных территорий. Особенности объективной
стороны. Разграничение данного преступления с уничтожением или повреждением
памятников истории и культуры.

Тема 14. Преступления против безопасности
движения и эксплуатации транспорта
Понятие

преступлений

против

безопасности

движения

и

эксплуатации

транспорта. Общая характеристика и виды этих преступлений.
Преступления,

нарушающие

безопасность

пользования

транспортными

средствами.
Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного,
воздушного или водного транспорта. Понятие транспорта применительно к составу
рассматриваемого преступления. Понятие нарушения правил безопасности движения и
эксплуатации транспорта. Характеристика последствий и причинной связи. Особенности
субъекта и субъективной стороны рассматриваемого состава преступления.
Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Характеристика транспортных средств как предмета рассматриваемого преступления.
Виды

механических

транспортных

средств.

Характеристика

последствий

этого

преступления. Особенности причинной связи между деяниями и наступившими
последствиями.

Установление

форм

вины

в

процессе

квалификации

данного

преступления. Состояние алкогольного опьянения как отягчающее обстоятельство
данного преступления. Отличие рассматриваемого состава преступления от причинения
потерпевшему смерти по неосторожности как самостоятельного состава преступления.
Неоказание

капитаном

судна

помощи

терпящим

бедствие.

Специфика

объективной стороны и субъекта данного состава преступления.
Нарушение правил международных полетов. Понятие нарушения правил
международных полетов. Субъект этого преступления.
Недоброкачественный

ремонт

транспортных

средств

и

выпуск

их

в

эксплуатацию с техническими неисправностями. Понятие недоброкачественного ремонта
транспортных средств и выпуска их в эксплуатацию. Виды этого деяния. Характеристика
последствий.
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Приведение в негодность транспортных средств и путей сообщения. Виды этого
преступления.

Характеристика

рассматриваемого

состава

объективных

преступления.

и

субъективных

Характеристика

признаков

последствий

данного

преступления.
Нарушение
Характеристика

правил,

объективных

обеспечивающих
признаков.

безопасную

Характеристика

работу

транспорта.

последствий

этого

преступления. Содержание субъективной стороны. Признаки субъекта.
Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте
магистральных трубопроводов. Понятие правил безопасности при строительстве,
эксплуатации

или

ремонте

магистральных

трубопроводов.

Предмет

данного

преступления. Характеристика объективных и субъективных признаков. Характеристика
последствий данного преступления.

Тема 15. Преступления в сфере компьютерной информации
Понятие и виды преступлений в сфере компьютерной информации.
Неправомерный доступ к компьютерной информации. Понятие компьютерной
информации и неправомерного доступа к компьютерной информации. Особенности
объективной стороны данного состава преступления. Характеристика последствий этого
преступления. Особенности причинной связи между деянием и наступившими
последствиями. Квалифицирующие признаки данного преступления.
Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ.
Понятия

вредоносных программ для

ЭВМ и

их

создания,

использования

и

распространения. Характеристика объективной стороны. Момент окончания данного
преступления. Квалификация действий виновного, повлекших по неосторожности тяжкие
последствия.
Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. Понятие
нарушения правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. Характеристика
объективной стороны данного состава преступления. Момент окончания данного
преступления. Характеристика последствий рассматриваемого деяния. Установление
причинной связи между деянием и наступившими последствиями. Специфика субъекта.
Квалификация действий виновного, повлекших по неосторожности тяжкие последствия.

Тема 16. Преступления против основ конституционного строя и безопасности
государства
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Понятие и виды преступлений против государственной власти. Их место в
системе уголовного законодательства РФ. Понятие и виды преступлений против основ
конституционного строя и безопасности государства. Характеристика объекта этих
преступлений.
Преступления, посягающие на внешнюю безопасность Российской Федерации.
Государственная измена. Понятие государственной измены. Формы этого
преступления. Специальные условия освобождения от уголовной ответственности за
государственную измену.
Шпионаж.
государственной

Понятие
тайны.

и

виды

шпионажа.

Особенности

Предмет

объективной

шпионажа.

стороны

данного

Понятие
состава

преступления. Специфика субъекта шпионажа.
Преступления, посягающие на политическую систему Российской Федерации.
Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. Понятия
государственного

или

общественного

деятеля

и

посягательства

на

жизнь

государственного или общественного деятеля. Специальная цель данного преступления.
Отграничение этого преступления от убийства и терроризма.
Насильственный захват власти или насильственное удержание власти. Понятия и
виды насильственного захвата или насильственного удержания власти. Специфика
объективной и субъективной сторон преступления.
Вооруженный мятеж. Понятие вооруженного мятежа. Объективная сторона
данного преступления. Характеристика цели. Отличие от насильственного захвата или
насильственного удержания власти.
Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Понятие
экстремистской

деятельности.

Особенности

состава

данного

преступления.

Квалифицирующий признак этого преступления. Отличие от насильственного захвата
или насильственного удержания власти и вооруженного мятежа.
Преступления,

посягающие

на

экономическую

безопасность

и

обороноспособность Российской Федерации.
Диверсия. Понятие диверсии. Характеристика объективной стороны. Цель
данного

преступления.

Характеристика

квалифицирующих

признаков

данного

преступления. Отличие от умышленного уничтожения или повреждения имущества и
терроризма.
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Разглашение

государственной

тайны.

Понятие

государственной

тайны.

Характеристика предмета, объективной стороны и субъекта рассматриваемого состава
преступления. Субъективная сторона данного состава преступления. Понятие тяжких
последствий. Отличие данного преступления от государственной измены.
Утрата документов, содержащих государственную тайну. Особенности предмета,
объективной и субъективной сторон данного преступления. Специфика субъекта
преступления. Характеристика последствий данного деяния. Отличие рассматриваемого
состава преступления от разглашения государственной тайны.
Преступления, посягающие на провозглашенный Конституцией РФ принцип
равенства граждан независимо от расы, национальности и вероисповедания.
Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого
достоинства. Понятия возбуждения ненависти или вражды, а равно унижения
человеческого достоинства. Виды этого преступления. Специфика объективной стороны.
Характеристика квалифицирующих признаков данного преступления.
Организация экстремистского сообщества. Понятие экстремистского сообщества.
Виды данного преступления. Уголовная ответственность за участие в экстремистском
сообществе. Квалифицирующие признаки данного преступления. Условия освобождения
от уголовной ответственности лица, участвовавшего в экстремистском сообществе.
Организация деятельности экстремистской организации. Особенности данного
состава преступления. Виды данного преступления. Условия освобождения от уголовной
ответственности лица, совершившего данное преступление.

Тема 17. Преступления против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления
Понятие

преступлений

против

государственной

власти,

интересов

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Специфика
объекта

и

субъекта

этих

преступлений.

Условия

уголовной

ответственности

государственных служащих и служащих органов местного самоуправления, не
относящихся к числу должностных лиц, по статьям гл. 30 УК. Отличие преступлений
против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах
местного самоуправления от преступлений против интересов службы в коммерческих и
иных организациях и от преступлений против порядка управления.
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Виды преступлений против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления.
Злоупотребление должностными полномочиями. Объективные признаки данного
состава

преступления.

Особенности

субъективной

стороны

данного

состава

преступления. Понятие должностного лица. Отличие злоупотребления должностными
полномочиями от хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершенного
лицом с использованием своего служебного положения. Квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки злоупотребления должностными полномочиями.
Нецелевое расходование бюджетных средств нецелевое расходование средств
государственных внебюджетных фондов и . Особенности объективной стороны данных
преступлений. Понятия крупного и особо крупного размера. Квалифицирующие
признаки данных преступлений.
Превышение должностных полномочий. Понятие превышения должностных
полномочий. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за
превышение должностных полномочий. Отличие этого преступления от злоупотребления
должностными полномочиями. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки
превышения должностных полномочий.
Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Российской
Федерации или Счетной палате Российской Федерации. Объективная сторона состава
преступления

и

предмет

преступления.

Формы

рассматриваемого

деяния.

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного преступления.
Присвоение полномочий должностного лица. Особенности объективной стороны
и субъекта преступления.
Незаконное

участие

в

предпринимательской

деятельности.

Специфика

объективной стороны рассматриваемого состава преступления. Формы совершения
данного преступления.
Получение взятки. Понятие взятки. Предмет взятки. Формы использования
лицом, получившим взятку, своего служебного положения. Содержание субъективной
стороны. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки получения взятки.
Понятие крупного размера взятки.
Дача взятки. Объективная сторона и субъект данного состава преступления.
Момент окончания этого преступления. Содержание умысла при даче взятки. Уголовная
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ответственность за дачу взятки должностному лицу за совершение им заведомо
незаконных

действий

(бездействия).

Условия

освобождения

от

уголовной

ответственности лица, давшего взятку. Понятие вымогательства взятки.
Служебный подлог. Понятие служебного подлога. Момент окончания данного
преступления. Содержание корыстной и иной личной заинтересованности в данном
преступлении. Субъект преступления. Разграничение служебного подлога со смежными
составами.
Халатность. Объективные и субъективные признаки данного преступления.
Понятие крупного ущерба. Квалифицирующие признаки халатности.
Тема 18. Преступления против правосудия
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против правосудия.
Преступления, посягающие на жизнь, здоровье, честь и достоинство лиц,
осуществляющих правосудие.
Посягательство

на

жизнь

лица,

осуществляющего

правосудие

или

предварительное расследование. Особенности объективной стороны данного состава
преступления. Мотив и цель этого деяния.
Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или
производством предварительного расследования. Специфика объективной стороны
данного состава преступления. Момент окончания преступления. Квалифицирующие
признаки этого деяния.
Неуважение к суду. Понятие неуважения к суду. Виды данного преступления.
Объективная сторона данного состава преступления. Момент окончания преступления.
Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя,
лица, производящего дознание, судебного пристава, судебного исполнителя. Понятие
клеветы в отношении указанных лиц. Особенности состава этого преступления. Момент
окончания данного преступления. Квалифицирующие признаки этого деяния. Отличие
данного состава преступления от заведомо ложного доноса.
Преступления,

посягающие

на

порядок

исполнения

работниками

правоохранительных органов их обязанностей по осуществлению целей и задач
правосудия.
Воспрепятствование
предварительного

осуществлению

расследования.

Понятие

правосудия

и

производству

воспрепятствования

осуществлению
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правосудия и производству предварительного расследования. Виды рассматриваемого
преступления. Объективные и субъективные признаки этого состава преступления.
Момент окончания преступления. Квалифицирующие признаки воспрепятствования
осуществлению правосудия и производству предварительного расследования.
Провокация

взятки

либо

коммерческого

подкупа.

Предмет

данного

преступления. Понятия провокации взятки либо коммерческого подкупа. Содержание
субъективной стороны. Специфика объективной стороны данного состава преступления
и субъекта преступления.
Заведомо ложный донос. Понятие заведомо ложного доноса. Заведомо ложный
донос при квалифицирующих и особо квалифицирующих обстоятельствах. Отличие
заведомо ложного доноса от клеветы.
Заведомо

ложные

показания,

заключение

эксперта,

специалиста

или

неправильный перевод. Понятия заведомо ложных показаний, заключения эксперта,
специалиста или неправильного перевода. Особенности субъекта данного преступления.
Заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или неправильный
перевод при квалифицирующих признаках. Условия освобождения от уголовной
ответственности лица, совершившего данное преступление.
Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Понятие отказа свидетеля
или потерпевшего от дачи показаний. Объективные и субъективные характеристики
этого преступления. Условия, при которых лицо не подлежит уголовной ответственности
за отказ отдачи показаний.
Подкуп или принуждение к даче показаний или к уклонению от дачи показаний
либо к неправильному переводу. Понятия подкупа или принуждения к даче показаний
или к уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу. Объективные и
субъективные характеристики данного преступления. Момент его окончания. Виды
данного преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного
преступления. Квалификация действий должностного лица, совершившего принуждение
с использованием служебных полномочий.
Разглашение данных предварительного расследования. Понятие разглашения
данных предварительного расследования. Объективные и субъективные признаки
данного состава преступления. Момент окончания преступления. Специфика субъекта.
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Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и
участников уголовного процесса. Понятие мер безопасности разглашения сведений.
Специфика объективной стороны данного состава преступления и его субъекта.
Квалифицирующие признаки данного преступления.
Укрывательство преступлений. Отличие от соучастия. Условия, определяющие
уголовную ответственность за заранее не обещанное укрывательство. Виды заранее не
обещанного укрывательства. Момент окончания данного преступления. Особенности
привлечения к уголовной ответственности лиц за заранее не обещанное укрывательство
преступления, совершенного их родственниками. Отличие данного преступления от
приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.
Преступления, совершаемые в процессе отправления правосудия должностными
лицами.
Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Момент
окончания

рассматриваемого

преступления.

Признаки

специального

субъекта.

Совершение этого преступления при квалифицирующих признаках.
Незаконное освобождение от уголовной ответственности. Понятие незаконного
освобождения от уголовной ответственности. Специфика объективной стороны и
субъекта преступления.
Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей.
Понятия незаконности задержания, заключения под стражу или содержания под стражей.
Виды данного преступления. Специфика объективной стороны данного состава
преступления

и

субъекта

преступления.

Квалифицирующие

признаки

данного

преступления.
Принуждение к даче показаний. Понятие и способы принуждения к даче
показаний.

Момент

окончания

преступления.

Особенности

субъекта

данного

преступного деяния. Совершение принуждения к даче показаний при квалифицирующих
признаках.
Фальсификация доказательств. Понятие фальсификации доказательств. Виды
данного преступления и специфика объективной стороны его состава. Особенности
субъекта преступления. Момент окончания преступного деяния. Квалифицирующие
признаки этого преступления.
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Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного
акта. Понятие неправосудного судебного акта. Момент окончания преступления.
Квалифицирующие признаки данного преступления.
Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту
либо подлежащего взысканию. Понятие и виды незаконных действий в отношении
имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации.
Объективная и субъективная стороны данного состава преступления. Квалифицирующий
признак этого преступного деяния.
Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Понятие
побега. Специфика субъекта. Момент окончания данного преступления. Совершение
этого преступления при квалифицирующих признаках.
Уклонение от отбывания лишения свободы. Понятие уклонения. Специфика
субъекта. Момент окончания данного преступления.
Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. Понятие
неисполнения. Особенности субъекта данного преступления.

Тема 19. Преступления против порядка управления
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против порядка
управления.
Преступления, связанные с противодействием субъектам управленческой
деятельности по осуществлению их функций.
Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Понятие и
виды

посягательства.

Понятие

сотрудника

правоохранительного

органа,

военнослужащего, а равно их близких. Понятие законной деятельности по охране
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Особенности
объективной и субъективной сторон рассматриваемого преступления. Цель данного
преступления.

Разграничение

данного

преступления

со

смежными

составами

преступлений.
Применение насилия в отношении представителя власти. Понятие представителя
власти и его близких. Характеристика признаков данного состава преступления. Понятие
и виды насилия. Связь насилия с исполнением должностных обязанностей потерпевшим.
Квалифицирующие признаки данного преступления.
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Оскорбление

представителя

власти.

Понятие

оскорбления.

Условия,

определяющие уголовную ответственность за оскорбление представителя власти.
Особенности объективной и субъективной сторон этого состава преступления.
Разграничение данного состава со смежными составами преступлений.
Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении
должностного лица правоохранительного или контролирующего органа. Понятие и виды
мер безопасности. Понятие разглашения сведений. Специфика объективной стороны
данного

состава

преступления

и

его

субъекта.

Квалифицирующий

признак

рассматриваемого преступления.
Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от
общества. Виды учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Понятие
дезорганизации. Характеристика объективной и субъективной стороны данного
преступления. Его цель. Субъект данного преступления. Квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки этого преступления.
Преступления, посягающие на неприкосновенность Государственной границы
Российской Федерации.
Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации.
Понятие

Государственной

границы

Российской

Федерации.

Объективные

и

субъективные признаки этого состава преступления. Субъект данного преступления.
Квалифицирующие признаки незаконного пересечения Государственной границы
Российской Федерации.
Организация незаконной миграции. Понятие незаконной миграции. Особенности
данного состава преступления. Квалифицирующие признаки организации незаконной
миграции.
Противоправное изменение Государственной границы Российской Федерации.
Понятие противоправного изменения Государственной границы Российской Федерации.
Характеристика объективной стороны данного состава преступления и его цели.
Квалифицирующий признак данного преступления.
Преступления, посягающие на установленный порядок ведения официальной
документации.
Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград.
Предмет данного преступления. Особенности данного состава.
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Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение
марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия. Предмет данного
преступления. Особенности объективной и субъективной сторон состава преступления.
Похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа. Похищение
марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия, защищенных от
подделок.
Подделка

или

уничтожение

идентификационного

номера

транспортного

средства. Предмет данного преступления. Понятие подделки или уничтожения.
Специфика субъективной стороны. Квалифицирующие признаки данного преступления.
Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных
наград, штампов, печатей, бланков. Особенности состава данного преступления.
Квалифицирующие признаки этого преступления. Использование заведомо подложного
документа.
Изготовление, сбыт либо использование поддельных марок акцизного сбора,
специальных

марок

или

знаков

соответствия.

Специфика

предмета

данного

преступления. Особенности состава данного преступления.
Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы.
Понятие уклонения от прохождения военной и альтернативной службы. Момент
окончания этого преступления.
Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или над
Государственным

флагом

Российской

Федерации.

Понятие

надругательства.

Характеристика элементов состава данного преступления.
Самоуправство.

Понятие

самоуправства.

Характеристика

последствий.

Квалифицирующие признаки самоуправства.

Тема 20. Преступления против военной службы
Понятие преступления против военной службы. Отличительные признаки
преступления против военной службы: 1) специальный объект - установленный порядок
несения военной службы и 2) специальный субъект преступного посягательства.
Ответственность за соучастие в совершении воинских преступлений в качестве
организаторов, подстрекателей и пособников.
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Разграничение

преступления

против

военной

службы

и

воинского

дисциплинарного проступка. Уголовная ответственность за преступления против
военной службы в военное время либо в боевой обстановке.
Виды воинских преступлений.
Преступления против порядка подчиненности и уставных взаимоотношений.
Неисполнение приказа. Понятие неисполнения приказа. Объективная сторона
данного состава преступления. Специфика субъективной стороны. Квалифицирующие и
особо квалифицирующие признаки неисполнения приказа.
Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей
военной службы. Особенности объективной и субъективной стороны данного состава
преступления. Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению
обязанностей военной службы, совершенное при квалифицирующих обстоятельствах.
Насильственные действия в отношении начальника. Специфика объективной
стороны

данного

состава

преступления,

квалифицирующие

признаки

этого

преступления. Отличие от сопротивления начальнику или принуждения его к нарушению
обязанностей военной службы.
Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при
отсутствии между ними отношений подчиненности. Особенности данного состава
преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного
преступления.
Оскорбление военнослужащего. Виды данного преступления. Особенности
объективной стороны данного состава преступления. Разграничение с нарушением
уставных правил несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне.
Преступления против порядка прохождения военной службы. Самовольное
оставление части или места службы. Виды данного преступления. Специфика
объективной стороны этого состава преступления. Место совершения преступления.
Условия освобождения от уголовной ответственности военнослужащего, самовольно
оставившего часть или место службы.
Дезертирство. Понятие дезертирства. Цель данного преступления. Дезертирство
при

квалифицирующих

ответственности

обстоятельствах.

военнослужащего,

Условия

освобождения

совершившего

дезертирство.

от

уголовной

Отличие

от

самовольного оставления части или места военной службы.
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Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции
болезни или иными способами. Понятие уклонения военнослужащего от исполнения
обязанностей. Способ совершения данного преступления. Квалифицирующие признаки
данного преступления.
Преступления против порядка несения специальных служб.
Нарушение правил несения боевого дежурства. Специфика объективной стороны
данного состава преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки
преступления.
Нарушение правил несения пограничной службы. Особенности данного состава
преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого деяния.
Нарушение уставных правил караульной службы. Особенности объективной
стороны

рассматриваемого

состава

преступления.

Квалифицирующие

и

особо

квалифицирующие признаки данного деяния.
Нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и
обеспечению общественной безопасности. Особенности состава этого преступления.
Квалифицирующие признаки данного деяния. Отличие от преступлений против
общественной безопасности и общественного порядка.
Нарушение уставных правил несения внутренней службы и патрулирования в
гарнизоне. Особенности данного состава преступления.
Оставление погибающего военного корабля. Специфика объективной стороны
рассматриваемого состава преступления. Характеристика субъекта.
Преступления против порядка пользования военным имуществом.
Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества. Предмет этого
преступления. Квалифицирующие признаки данного деяния. Отличие от состава
умышленного уничтожения или повреждения имущества.
Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности.
Предмет этого преступления. Отличие от состава уничтожения или повреждения
имущества по неосторожности.
Утрата военного имущества. Понятие утраты военного имущества. Предмет
этого преступления.
Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими
повышенную опасность для окружающих. Предмет этого преступления. Особенности
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объективной стороны данного состава преступления. Характеристика последствий.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки деяния.
Нарушение правил вождения или эксплуатации машин. Предмет этого
преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления.
Характеристика последствий. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки
данного деяния.
Нарушение правил полетов или подготовки к ним. Особенности объективной
стороны данного состава преступления. Характеристика последствий.
Нарушение правил кораблевождения. Особенности объективной стороны
данного состава преступления. Характеристика последствий.

Тема 21. Преступления против мира и безопасности человечества
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против мира и
безопасности человечества. Международные нормативные акты об ответственности за
преступления против мира и безопасности человечества.
Преступления, посягающие на мир и мирное сосуществование государств.
Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны. Понятия
планирования, подготовки, развязывания и ведения агрессивной войны. Специфика
субъекта данного преступления. Квалифицирующие признаки этого преступления.
Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. Понятия агрессивной
войны и публичных призывов к развязыванию агрессивной войны. Специфика
объективной стороны. Совершение данного преступления при квалифицирующих
признаках.
Применение запрещенных средств и методов ведения войны. Понятия
запрещенных средств и методов ведения войны. Специфика объективной стороны
данного состава преступления. Квалификация действий, связанных с применением
оружия массового поражения, запрещенного международным договором Российской
Федерации.
Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной
защитой. Особенности объективной и субъективной сторон рассматриваемого состава
преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления.
Наемничество. Понятие наемника. Специфика объективной стороны состава
преступления и субъекта преступления.
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Преступления против безопасности человечества.
Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового
поражения. Понятие оружия массового поражения. Объективная сторона данного состава
преступления.
Геноцид. Понятие геноцида. Особенности объективной и субъективной сторон
данного состава преступления.
Экоцид.

Понятие

экоцида. Особенности данного состава преступления.

Разграничение с экологическими преступлениями.
Раздел 2.
Криминология
Тема 1. Понятие, история развития, предмет, методы, цели и задачи криминологии.
Подотрасли и институты криминологии. Связь криминологии с другими науками и
отраслями права
Криминология как наука о причинах и условиях преступности, личности
преступника и способах профилактики преступности.
Актуальность криминологических исследований в современной России и
зарубежных странах. История развития мировой криминологической мысли (краткий
экскурс). Основные этапы развития науки криминологии в России.
Криминология как самостоятельная гуманитарная отрасль знания, находящаяся
на стыке общественных и юридических дисциплин. Специфика криминологического
подхода к исследованию истоков и детерминантов преступности. Особенности объекта и
предмета криминологии.
Общенаучные

и

конкретно-социологические

методы,

используемые

в

криминологии. Специфика и основные правила применения метода экспертных оценок и
метода наблюдения.
Генеральные

цели,

основные

задачи

и

функции

науки

криминологии.

Мировоззренческий, практический и эрудиционный аспекты значения криминологии.
Система курса криминологии и профилактики преступлений. Институты и субинституты
криминологии.
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Подотрасли
криминальная

современной

науки

виктимология,

криминологии.

криминофамилистика,

Криминопенология,
криминотеология,

этнокриминология, ювенальная криминология.
Связь

криминологии

исправительным

правом,

с

пенологией,

уголовным

процессом,

уголовным

правом,

криминалистикой,

уголовно-

социологией,

психологией и педагогикой. Важность кооперации усилий всех наук и отраслей знания в
общем деле предупреждения преступности.

Тема 2. Понятие, признаки и качественно-количественные
показатели преступности
Понятия преступности и преступления как первичные и основные понятия в
науке криминологии. Становление термина «преступность».
Преступление как индивидуализированное проявление преступности.
Официальное (легальное) понятие преступности. Доктринальные понятия
преступности. Альтернативные научные понятия преступности.
Основные свойства (признаки) преступности. Источники информации о
преступности.
Количественные показатели преступности. Объем преступности. Уровень
(величина, интенсивность) преступности. Динамика преступности. Виды анализа
преступности в динамике.
Качественные показатели преступности. Структура преступности. Основные
показатели структуры преступности. Характер преступности. Цена преступности.
Состояние

преступности

как

комплексное

криминологическое

понятие,

выражающее качественно-количественную характеристику преступности.
Дополнительные показатели преступности.
География преступности.
Латентность преступности. Хронометраж (сезонность) преступности.

Тема 3. Основные концепции причин преступности
Воззрения на преступность в донаучный период развития криминологического
знания. Концепция возмездия (кары). Модель устрашения (гипертрофированной
генеральной превенции). Теологический (религиозный) подход к проблеме преступления.
Классическая криминологическая школа. Идеи Чезаре Беккариа. Позитивистское
направление в криминологии (туринская традиция). Идеи профессора Чезаре Ломброзо.
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Неоломброзианские теории. Концепция конституционной предрасположенности к
преступлению.

Теория

умственной

отсталости

преступников.

Социологическое

направление в криминологии. Школа социальной защиты в криминологии. Теория
аномии.

Доктрина

дифференцированной

связи

(интерактивной

ассоциации).

Психологические теории в криминологии. Идеи Зигмунда Фрейда.
Современные медицинские концепции в криминологии. Генеалогическая теория,
концепция сиблингов, хромосомная теория, сератониновая концепция.
Критическая (радикальная) и архитектурная криминология.

Тема 4. Современные детерминанты преступности
Детерминизм как учение о материальной обусловленности любого явления или
процесса.
Понятия причин и условий преступности. Причинно-следственная связь как
научная категория. Свойства причинно-следственной связи. Виды причин преступности
по их природе, по близости к преступным последствиям и по уровню функционирования.
Основные
экономические,

причины

преступности

политические,

правовые,

в

современной

России:

организационные,

социально-

психологические

и

морально-идеологические, медицинские, технические.
Сопутствующие, необходимые и достаточные условия преступности.
Феномен самодетерминации преступности.

Тема 5. Структура личности преступника
Понятие личности преступника. Соотношение данного понятия с терминами
«девиантная личность» и «делинквент».
Уровни изучения личности преступника в криминологии.
Структура личности преступника. Элементы структуры личности преступника:
биофизиологические признаки, социально-демографические признаки, нравственнопсихологические признаки, уголовно-правовые и криминологические признаки.
Классификация и типология преступников. Главные типологические признаки
антисоциальной направленности личности. Преступные подтипы.
Типология преступников по мотивационному критерию. Преступники с
психическими аномалиями, не исключающими вменяемость.
Криминологическая классификация преступников по генезису, глубине и
стойкости антисоциальной установки.
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Классификация преступников по характеру антиобщественной направленности.
Тема 6. Механизм индивидуального преступного поведения
Структура механизма индивидуального преступного поведения.
Мотив преступления как элемент механизма индивидуального преступного
поведения. Интерес и установка как части данного механизма.
Свобода воли в генезисе умышленного преступного поведения.
Стадия

посткриминального

поведения

в

механизме

индивидуального

преступного поведения.

Тема 7. Научное, правовое и организационное обеспечение
деятельности по предупреждению преступности
Правовое регулирование активности по предупреждению преступности.
Основные направления и формы правового регулирования деятельности по
предупреждению преступлений.
Проблемы

правового

регулирования

предупреждения

преступленных

посягательств в настоящее время.
Информационное

обеспечение

предупреждения

преступлений.

Внешняя

(криминологическая) и внутренняя информация. Статистические данные о преступности.
Научно-теоретическое

и

организационное

обеспечение

предупреждения

преступлений. Организация процесса предупреждения преступности.

Тема 8. Субъекты деятельности по предупреждению преступности
Виды

субъектов

предупредительной

(профилактической)

деятельности

в

отношении преступности.
Федеральные органы законодательной власти и законодательные органы власти
субъектов Российской Федерации как субъекты профилактики. Исполнительные органы
государственной власти в деятельности по предупреждению преступных деяний.
Муниципальные органы власти как субъекты профилактической работы.
Общественные

объединения,

учреждения

здравоохранения,

образования,

социальной защиты населения и коллективы граждан в деле предупреждения
преступлений.
Специфика предупредительной деятельности общественных и религиозных
организаций. Семья как субъект предупреждения преступных деяний.
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Современные средства массовой информации в процессе профилактики
преступности
Особенности

правоохранительных

органов

как

субъекта

профилактики

преступных проявлений. Задачи и основные направления предупредительной работы
органов внутренних дел и государственной безопасности Российской Федерации.
Место и роль органов прокуратуры России в системе предупреждения
преступлений.
Специфика и формы предупредительной работы органов судебной власти.

Тема 9. Формы профилактической деятельности и
предупреждение отдельных проявлений преступности
Многоуровневая система мер профилактики преступности: понятие и сущность.
Принципы, на которых базируется предупредительная деятельность в отношении
преступных посягательств.
Уровни предупредительной деятельности. Общесоциальный уровень
профилактики преступности и специально-криминологический уровень профилактики
преступности.
Уровни предупреждения преступности на основе вертикальной структуры его
применения.
Программирование борьбы с преступностью.
Общая профилактика и индивидуальная профилактика преступлений.
Ранняя профилактика преступлений, непосредственная профилактика и
профилактика рецидивного преступного поведения.
Процесс индивидуального предупреждения преступлений: его содержание и
стадии.
Требования, предъявляемые к мерам профилактики преступности.
Экономические, политические, правовые, психолого-педагогические, культурновоспитательные, организационные и технические меры, применяемые в процессе
предупреждения преступности.
Предупреждение отдельных групп и видов преступлений (экономической
преступности, рецидивной преступности, преступности несовершеннолетних,
преступлений экстремистской направленности и др.).
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Специфические профилактические мероприятия. Профилактическая беседа и
профилактическая паспортизация. Система профилактического учета. Профилактический
учет несовершеннолетних правонарушителей.
Профилактическое предписание.
Международный опыт в области профилактики преступности.

Тема 10. Профессиональная преступность и ее предупреждение
Понятие

профессиональной

преступности.

Исторические

предпосылки

зарождения. Личность профессионального преступника.
Причины и условия, обуславливающие существование профессиональной
преступности на современном этапе.
Общие и специальные меры предупреждения. Соотношение профессиональной и
рецидивной преступности.

Тема 11. Преступность в сфере экономики и ее предупреждение
Понятие экономической преступности. Причины и условия экономической
преступности на современном этапе. Взаимосвязь с организованной преступностью.
Особенности личности преступников, совершающих преступления в сфере
экономики. Общие и специальные меры предупреждения преступлений в сфере
экономики.
Тема 12. Предупреждение коррупционной преступности
Понятие и криминологическая характеристика коррупционной преступности.
Причины и условия существования коррупции в России (анализ исторического аспекта и
современное состояние).
Личность

преступника-коррупционера.

Основные

направления

борьбы

с

коррупцией.

Тема 13. Предупреждение организованной преступности
Понятие и структура организованной преступности. Особенности возникновения
и развития организованной преступности в России и других странах (в США, Италии,
Японии, Китае).
Причины

и

условия,

обуславливающие

существование

организованной

преступности на современном этапе.
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Коррупция как один из главных признаков организованной преступности и ее
криминологическая

характеристика.

Борьба

с

организованной

преступностью:

возможности и перспективы.

Тема 14. Предупреждение преступности несовершеннолетних
Понятие преступности несовершеннолетних и молодежи. Криминологическое
значение возраста как специфического фактора в детерминации преступности
несовершеннолетних и молодежи. Причины и условия. Общие и специальные меры

предупреждения

преступлений,

совершаемых

несовершеннолетними

и

молодежью.
Тема 15. Предупреждение преступлений, совершаемых женщинами
Криминологическая характеристика женской преступности: особенности и виды.
Значение изучения личности преступниц-женщин. Причины и условия женской
преступности. Актуальность предупреждения женской преступности.

Тема 16. Предупреждение тяжких насильственных преступлений
Криминологическая характеристика насильственной преступности. Особенности
личностных свойств насильственных преступников. Причины и условия тяжких
насильственных преступлений. Общие и специальные меры предупреждения.

Тема 17. Предупреждение неосторожной преступности
Тема 18. Особенности предупреждения преступлений,
совершаемых в местах лишения свободы
Виды преступлений, совершаемых в местах лишения свободы, их особенности.
Личность преступников-заключенных.
Причины и условия преступлений, совершаемых в местах лишения свободы.
Общие и специальные меры предупреждения.

Раздел 3.
Уголовно-исполнительное право
Тема 1. Понятие уголовно-исполнительного права
Уголовно-исполнительное право как отрасль права и наука.
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Место

и

значение

уголовно-исполнительного

регулирования

в

системе

социального регулирования общественных отношений в сфере исполнения наказаний и
иных мер уголовно-правового характера.
Цели уголовно-исполнительного законодательства. Уголовно-исполнительная
политика.
Тема 2. Предмет уголовно-исполнительного регулирования
Проблемы определения сферы уголовно-исполнительного регулирования.
Специфика

общественных отношений,

составляющих предмет

уголовно-

исполнительного права.
Структура предмета уголовно-исполнительного права.

Тема 3. Метод уголовно-исполнительного права
Особенности метода уголовно-исполнительного права.
Проблемы определения степени интенсивности и результативности уголовноисполнительного регулирования.
Специфика способов и типов регулирования применительно к отдельным
составляющим предмета уголовно-исполнительного регулирования.

Тема 4. Механизм уголовно-исполнительного регулирования
Уровни уголовно-правового регулирования.
Проблемы создания нормативной основы уголовно-правового регулирования.
Уголовно-исполнительное правоотношение.
Реализация уголовно-исполнительных предписаний.

Тема 5. Особенности правового регулирования отдельных видов уголовноисполнительных правоотношений
Правовое регулирование правового статуса осужденных, отбывающих лишение
свободы.
Проблемы

правового

регулирования

привлечения

к

труду,

получения

профессионального образования и профессиональной подготовки осужденных к
лишению свободы.
Проблемы правого регулирования воспитательного воздействия на осужденных к
лишению свободы.
Проблемы уголовно-исполнительного регулирования исполнения наказания и
иных мер уголовно-правового характера в отношении несовершеннолетних.
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Тема 6. Порядок исполнения и отбывания наказания
в виде ограничения свободы
Место ограничения свободы в системе уголовных наказаний.
Категории лиц, которым не назначается ограничение свободы.
Направление осужденных к ограничению свободы к месту отбывания наказания.
Порядок направления в зависимости от основания отбытия ограничения свободы: по
приговору и по постановлению суда. Порядок перемещения осужденных к месту
отбывания наказания.
Исчисление срока отбывания ограничения свободы в зависимости от основания
отбывания: по приговору или по постановлению суда, а также в случае зачета времени
содержания под стражей до судебного разбирательства. Начало и окончание срока
отбывания наказания.
Места отбывания ограничения свободы. Учреждения, исполняющие ограничение
свободы: права и обязанности.
Материально-бытовое

и

медико-санитарное

обеспечение

осужденных

к

ограничения свободы. Условия труда лиц, осужденных к ограничению свободы.
Обязанности администрации организаций, в которых работают осужденные.
Воспитательная работа с осужденными. Применение к ним мер поощрения и взыскания.
Правовые последствия злостного уклонения от отбывания наказания.
Надзор за лицами, осужденными к ограничению свободы. Порядок отбывания
ограничения свободы, назначенного по приговору суд условно. Права и обязанности
учреждения, контролирующего отбывание наказания условно. Права и обязанности
самого осужденного при условном осуждении.
Тема 7. Порядок и условия исполнения и отбывания
наказания в виде обязательных работ
Общая характеристика обязательных работ: место в системе уголовных
наказаний. Отличия в размере наказания, назначаемого взрослым и несовершеннолетним
осужденным. Категории осужденных, которым не могут быть назначены обязательные
работы.
Основания назначения наказания. Учреждения, исполняющие обязательные
работы: права и обязанности. Меры поощрения и взыскания, применяемые к
осужденным.
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Правовые последствия применения мер взыскания в виде злостного уклонения от
отбывания наказания.
Начало

и

окончание

срока

отбывания

обязательных

работ.

Периоды,

засчитываемые в срок наказания и не засчитываемые в него.
Права и обязанности осужденного к обязательным работам.

Тема 8. Правовое регулирование исполнения и отбывания
наказания в виде исправительных работ
Общая характеристика исправительных работ: место в системе уголовных
наказаний, осужденные, которым данный вид наказания назначается и категории
осужденных. которым не может быть назначен данный вид наказания.
Карательные

элементы

наказания

у

несовершеннолетних

и

взрослых

осужденных. Основания отбытия исправительных работ.
Исчисление

срока

исправительных

работ:

начало

и

окончание

срока

исправительных работ. Периоды времени, не засчитываемые в срок наказания.
Удержания из заработной платы: суммы, включаемые в удержания и не
включаемые в них. Порядок производства удержаний из заработной платы осужденных к
исправительным работам.
Учреждения, исполняющие исправительные работы, их права и обязанности.
Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к исправительным работам.
Правовые последствия злостного уклонения от исправительных работ. Процедура
признания лица злостно уклоняющимся от отбывания наказания.
Права и обязанности осужденных к исправительным работам. Порядок
изменения места работы и места жительства осужденного. Право на отпуск: виды
отпусков, их продолжительность.
Ответственность осужденных к исправительным работам за нарушение режима
отбывания наказания и за злостное уклонения от отбывания исправительных работ.

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену
1.

Понятие, предмет и метод уголовного права России.

2.

Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных
наград, штампов, печатей, бланков. Виды этого преступления.

3.

Понятие организованной преступности.
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4.

Применение смертной казни в истории Российского государства. Смертная казнь в
действующем законодательстве. Порядок исполнения наказания в виде смертной
казни.

5.

Понятие, содержание и задачи уголовного закона.

6.

Применение насилия в отношении представителя власти. Состав и виды этого
преступления.

7.

Терроризм как криминологическое явление.

8.

Виды освобождения от отбывания наказания.

9.

Действующее уголовное законодательство. Структура норм Особенной части
Уголовного кодекса РФ.

10. Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей.
Состав и виды этого преступления.
11. Предупреждение преступлений против собственности.
12. Исполнение наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части.
13. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление на
территории РФ, вне пределов РФ. Выдача лиц, совершивших преступление.
14. Дача взятки. Условия освобождения от уголовной ответственности за дачу взятки.
15. Криминологическая характеристика преступлений против собственности граждан.
16. Правовое регулирование и исполнение наказания в виде ограничения по военной
службе.
17. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона.
18. Получение взятки. Предмет взятки. Отличие от коммерческого подкупа. Вопросы
квалификации.
19. Основные направления предупреждения преступлений в сфере экономической
деятельности.
20. Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы, ее задачи, основные
формы и методы. Общеобразовательное и профессиональное обучение
осужденных. Меры поощрения и меры взыскания.
21. Понятие и признаки преступления. Юридическая оценка малозначительности
деяний, не представляющих общественной опасности. Отграничение преступлений
от административного, гражданского, дисциплинарного правонарушений.
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22. Стадия посткриминального поведения в механизме индивидуального преступного
поведения.
23. Злоупотребление должностными полномочиями. Состав и виды этого
преступления. Отличие от злоупотребления полномочиями и должностного
проступка.
24. Криминологические особенности лиц, совершающих преступление в сфере
экономики.
25. Принципы и формы организации труда осужденных к лишению свободы, условия
и оплата труда, охрана труда, страхование и пенсионное обеспечение.
26. Категории преступлений и их правовое значение.
27. Понятие субъекта преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
28. Причины и условия преступлений в сфере экономической деятельности.
29. Условия отбывания наказания осужденными к лишению свободы, их материальнобытовое, медико-санитарное обеспечение и материальная ответственность.
30. Множественность преступлений и их виды.
31. Государственная измена. Отличие от шпионажа. Условия освобождения от
уголовной ответственности за государственную измену.
32. Основные направления предупреждения насильственной преступности.
33. Режим в исправительных учреждениях и его функции, содержание, средства
обеспечения. Режим особых условий в исправительных учреждениях.
34. Понятие уголовной ответственности. Возникновение, реализация и прекращение
уголовной ответственности.
35. Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации.
36. Понятие и общая криминологическая характеристика насильственной
преступности.
37. Распределение осужденных к лишению свободы и порядок приема их в
исправительные учреждения.
38. Основания уголовной ответственности. Уголовный закон об основании уголовной
ответственности. Элементы и признаки состава преступления.
39. Общая характеристика экологических преступлений.
40. Понятие рецидивной преступности, ее социальная и криминологическая оценка.
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41. Классификация осужденных к лишению свободы.
42. Понятие состава преступления. Соотношение преступления и состава
преступления. Виды составов.
43. Незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ:
содержание уголовно-наказуемых деяний, их виды.
44. Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних:
состояние, уровень, динамика и структура.
45. Правовой статус лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений,
содержащихся под стражей. Режим в местах содержания под стражей и основные
средства его обеспечения.
46. Понятие и виды объекта преступления. Правовое значение установления объекта
преступления. Отличие объекта от предмета преступления.
47. Незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ: содержание
уголовно-наказуемых деяний.
48. Понятие предупреждения преступности, его цели, задачи и функции.
49. Места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступления.
50. Предмет преступления и его значение для применения закона. Соотношение
объекта и предмета преступления. Потерпевший от преступления.
51. Терроризм. Состав и виды этого преступления. Заведомо ложное сообщение об
акте терроризма.
52. Мотивация преступного поведения.
53. Социально-правовое назначение, основания и принципы содержания под стражей,
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.
54. Понятие и признаки объективной стороны состава преступления. Материальные и
формальные преступления.
55. Изготовление и сбыт поддельных денег и ценных бумаг. Состав и виды этого
преступления.
56. Понятия виктимности и виктимизации в криминальной виктимологии.
Разновидности виктимного поведения.
57. Порядок и условия исполнения (отбывания) ограничения свободы.
58. Общественно-опасные последствия. Их виды.
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59. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
60. Понятие причин и механизма преступного поведения.
61. Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
62. Понятие и признаки субъективной стороны состава преступления.
63. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или
жемчуга. Состав и виды этого преступления.
64. Значение результатов изучения личности преступника для борьбы с
преступностью.
65. Порядок и условия исполнения наказания в виде штрафа.
66. Понятие и признаки субъекта преступления. Общий и специальный субъект
преступления.
67. Уголовно-наказуемые виды банкротства. Общая характеристика.
68. Основные источники информации о личности преступника.
69. Сущность и назначение наказания в виде обязательных работ. Правовое
регулирование исполнения и отбывания обязательных работ.
70. Вменяемость как условие уголовной ответственности. Невменяемость и ее
критерии. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не
исключающим вменяемости.
71. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенного преступным путем.
72. Криминологическая характеристика личности преступника.
73. Воспитательная работа с осужденными к исправительным работам. Применение
мер поощрения и взыскания.
74. Преступление, совершенное умышленно. Виды умысла. Интеллектуальный и воле
вой моменты умысла Отличие косвенного умысла от легкомыслия. Виды прямого
умысла.
75. Незаконное получение кредита. Состав и виды этого преступления. Отличие от
мошенничества.
76. Соотношение криминологического понятия личности преступника и смежных
юридических понятий (субъект преступления, подозреваемого, обвиняемого,
подсудимого, осужденного).
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77. Сущность наказания в виде исправительных работ. Организация исполнения
наказания в виде исправительных работ.
78. Преступление, совершенное по неосторожности. Виды неосторожности. Отличие
легкомыслия от косвенного умысла. Отличие небрежности от невиновного
причинения вреда.
79. Мотив преступления как элемент механизма индивидуального преступного
поведения. Интерес и установка как части данного механизма.
80. Незаконное предпринимательство. Состав и виды этого преступления. Сходство и
различие с незаконной банковской деятельностью.
81. Социальное и биологическое в криминологической детерминации.
82. Персонал учреждений и органов, исполняющих наказание, его основные права и
обязанности.
83. Оконченное и неоконченное преступление. Виды неоконченного преступления. Их
разграничение и наказуемость.
84. Кража. Состав и виды кражи. Вопросы квалификации кражи.
85. Понятие причин и условий преступности в криминологии.
86. Задачи и виды учреждений и органов государства, исполняющих наказание.
Назначение и виды исправительных учреждений.
87. Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки
соучастия. Виды соучастников. Формы соучастия. Особенности квалификации и
наказуемости соучастников.
88. Формы и виды хищения, их влияние на правовую оценку хищения.
89. Современные тенденции и особенности преступности в России.
90. Правовое регулирование основных средств исправления осужденных в
исправительных учреждениях.
91. Система обстоятельств, исключающих преступность деяния, их правовое и
социальное значение.
92. Общая характеристика преступлений против собственности. Понятие хищения.
Объективные и субъективные признаки хищения. Предмет хищения. Правовое
значение установленного предмета хищения.
93. Социальные и правовые факторы, влияющие на количественные и качественные
показатели преступности.
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94. Правовое положение лиц, отбывающих уголовные наказания. Соотношение
правового статуса осужденного с общим правовым положением гражданина.
95. Понятие наказания, его признаки и сущность. Цели наказания. Отличие наказания
от других видов юридической ответственности. Система и виды наказания Иные
меры уголовно-правового характера.
96. Клевета. Состав и виды этого преступления. Отличие клеветы от заведомо
ложного доноса.
97. Основные признаки преступности, ее качественные и количественные показатели.
Дополнительные показатели преступности.
98. Применение норм уголовно-исполнительного права, их понятие и содержание.
Виды и структура норм уголовно-исполнительного права.
99. Общие начала назначения наказания.
100. Изнасилование. Состав и виды этого преступления. Иные преступления
сексуального характера.
101. Биологические, биосоциальные и социологические направления в истории
криминологии.
102. Понятие и правовое регулирование исполнения (отбывания) наказания.
103. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков
давности. Неприменение сроков давности. Иные виды освобождения от уголовной
ответственности.
104. Система составов преступлений против здоровья. Основания классификации.
Понятие и виды вреда здоровью. Понятие тяжкого вреда здоровью.
Ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью.
105. Классическая школа криминологии.
106. Уголовно-исполнительное (исправительно-трудовое) законодательство и право
России в советский период.
107. Условное осуждение. Основания отмены условного осуждения или продления
испытательного срока.
108. Убийство. Основной состав и виды этого преступления. Классификация убийств.
Вопросы квалификации умышленного убийства Общенаучные и частнонаучные
методы в криминологических исследованиях.
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109. Пенитенциарное (уголовно-исполнительное) законодательство и право России в
ХХ в.
110. Судимость. Понятие и значение. Снятие и погашение судимости.
111. Система составов преступлений против жизни. Проблема определения начала и
окончания жизни.
112. Свобода воли в генезисе умышленного преступного поведения.
113. Соотношение криминологии и уголовного права, уголовного процесса, уголовноисполнительного права, административного права, криминалистики, оперативнорозыскной деятельности.
114. Понятие, содержание, задачи и формы уголовно-исполнительного
законодательства. Структура и содержание уголовно-исполнительного
законодательства Российской Федерации.
115. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.
116. Понятие, значение и система Особенной части уголовного права России.
117. Понятие криминологии как науки, ее социально-правовая характеристика.
118. Уголовно-исполнительное право и его место в системе российского права.
Принципы уголовно-исполнительного права.
119. Структура механизма индивидуального преступного поведения.
120. Подотрасли и институты современной науки криминологии.
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