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1. Элементы содержания, проверяемые заданиями КИМ
Блок 1. Уголовное право
1.1. Уголовное право. Общая часть.
Тема 1. Понятие, задачи и система уголовного права. Наука уголовного права
Понятие уголовного права. Возникновение и развитие российского уголовного
права. Досоветский, советский и постсоветский периоды. Предмет и метод уголовного
права. Его специфические черты. Задачи уголовного права. Место уголовного права в
системе права. Уголовное право и смежные отрасли права (уголовно-исполнительное
право, уголовно-процессуальное право, административное право и др.). Соотношение
уголовного права и морали. Система уголовного права. Общая и Особенная части
уголовного права. Понятие и система Общей части уголовного права. Наука уголовного
права, ее содержание и задачи. Теория и методология уголовного права.
Тема 2. Уголовный закон
Понятие уголовного закона. Его основные и специфические черты. Конституция
России и уголовное законодательство. Уголовный закон как источник уголовного права.
Сущность, содержание и формы уголовного закона. Основные этапы в создании и
развитии отечественного уголовного законодательства. Уложение о наказаниях
уголовных и исправительных 1845, Уголовное уложение 1903 г. Первые декреты
советской власти (1917-1922 гг.). Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919
г., их содержание и значение для развития уголовного законодательства. Уголовный
кодекс РСФСР 1922 г. и его значение. Образование СССР и создание общесоюзного
уголовного законодательства. Основные начала уголовного законодательства СССР и
союзных республик 1924 г., их содержание и значение. Уголовный кодекс РСФСР 1926
г., его значение. Кодификация уголовного законодательства в 1958-1961 гг. и ее значение.
Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г.
Общесоюзные уголовные законы об уголовной ответственности за государственные и
воинские преступления 1958 г. и другие общесоюзные уголовные законы. Уголовный
кодекс РСФСР 1960 г., его значение. Важнейшие изменения уголовного законодательства
в период 1958-1985 гг., направленные на его совершенствование. Принятие Основ
уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1991 г. Изменения
уголовного законодательства в 1985 - 1993 г.г. Уголовный кодекс РФ 1996 г.
Федеральные законы от 8 декабря 2003г. № 162-ФЗ, от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ, от 7
декабря 2011 г. № 420-ФЗ. Строение и система уголовного закона. Общая и Особенная
части. Единство положений Общей и Особенной частей. Структура статей Особенной
части. Гипотеза, диспозиция и санкция. Виды диспозиций и санкций. Санкции норм
Особенной части Уголовного Кодекса без указания минимального срока или размера
наказания и вопросы его индивидуализации. Примечания статьям УК. Действие
уголовных законов во времени. Вступление в силу уголовного закона.
Понятие времени совершения преступления. Прекращение Действия уголовного
закона. Обратная сила уголовного закона. Пределы обратной силы. Действие уголовного
закона в пространстве. Действие уголовных законов в отношении деяний, совершенных
на территории России. Действие уголовных законов на континентальном шельфе и в
исключительной экономической зоне. Понятие места совершения преступления. Вопрос
об уголовной ответственности за преступления, совершенные на территории России
дипломатическими представителями иностранных государств и другими лицами, не
подсудными по уголовным делам российским судам. Выдача лиц, совершивших
преступление. Действие уголовных законов в отношении деяний, совершенных за
пределами России.
Толкование уголовного закона. Виды толкования в зависимости от субъекта
толкования, а также от приемов и объема толкования. Значение руководящих
разъяснений Пленума Верховного Суда России для правильного применения уголовных
законов в судебной практике. Соотношение и разграничение норм уголовного права и
уголовного законодательства с другими отраслями права и законодательства. Уголовное
право и правонарушения. Сравнительное уголовное правоведение. Уголовное право
зарубежных стран. Имплементация норм международного права в национальное

уголовное
законодательство.
Социально-правовая
и
обусловленность уголовного закона и практики его применения.

криминологическая

Тема 3. Понятие преступления
Понятие преступления. Социальный и исторически изменчивый характер
преступления.
Материальное, формальное и формально-материальное определения преступлений.
Признаки преступления и их содержание: общественная опасность, уголовная
противоправность, виновность, наказуемость. Отличие преступления от иных
правонарушений, аморальных поступков. Категории преступлений. Значение
категоризации преступлений в уголовном праве. Основание и порядок изменения
категории преступления на менее тяжкую. Классификация преступлений по объекту и
форме вины.
Тема 4. Уголовная ответственность, ее основания и принципы
Понятие уголовной ответственности. Отличие уголовной ответственности от
иных видов юридической ответственности. Недопущение привлечения к уголовной
ответственности по аналогии. Основание уголовной ответственности в действующем
уголовном праве. Вопрос о позитивной уголовной ответственности в науке уголовного
права. Форма реализации уголовной ответственности. Возникновение, стадии
реализации и прекращение уголовной ответственности. Система принципов уголовной
ответственности: справедливость, законность, вина, равенство граждан перед законом,
гуманизм.
Тема 5. Состав преступления
Понятие состава преступления. Соотношение понятий состава преступления и
преступления. Структура состава преступления и его элементы. Признаки состава
преступления, характеризующие объект, объективную сторону, субъект и субъективную
сторону преступления. Значение правильного установления состава преступления для
квалификации
преступления и назначения наказания. Понятие квалификации
преступлений.
Виды составов преступлений. Материальные, формальные и усеченные составы
преступлений, составы «опасности». Основной состав, составы преступлений с
отягчающими и смягчающими обстоятельствами.
Тема 6. Объект преступления
Понятие объекта преступления. Общественные отношения как объект
преступления. Значение объекта преступления для определения характера и степени
общественной опасности деяния и квалификации преступлений. Виды объектов
преступлений. Общий, родовой, видовой, групповой и непосредственный объекты
преступлений. Основной, дополнительный и факультативный объекты преступления.
Значение родового и видового объектов преступления для построения системы
Особенной части Уголовного кодекса РФ.
Понятие предмета преступления и потерпевшего. Предмет преступления и объект
преступления. Уголовно-правовое
значение предмета преступного посягательства и
потерпевшего от преступления.
Тема 7. Объективная сторона преступления
Понятие и значение объективной стороны преступления. Содержание
объективной стороны. Признаки объективной стороны. Общественно-опасное действие
или бездействие как внешний акт поведения вменяемого человека. Понятие уголовноправового действия и его признаки. Условия ответственности за преступное бездействие.
Значение непреодолимой силы, физического и психического принуждения для
решения вопроса об уголовной ответственности. 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 и место совершения преступления как факультативные признаки
объективной стороны, их уголовно-правовое значение.
Тема 8. Субъект преступления
Понятие субъекта преступления. Признаки субъекта. Вменяемость и достижение
определенного возраста как обязательные признаки, характеризующие субъект
преступления. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. Понятие
невменяемости Биологический (медицинский) и психологический (юридический)
критерии невменяемости. Понятие ограниченной вменяемости. Уголовная
ответственность лиц с психическими расстройствами, не исключающими вменяемости.
Уголовно-правовое значение состояния опьянения в момент совершения преступления.
Понятие специального субъекта преступления. Виды специального субъекта. Субъект
преступления и личность преступника.
Тема 9. 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 критерий умысла. Виды умысла. Прямой и косвенный
умысел. Заранее обдуманный и внезапно возникший умысел, аффектированный умысел,
определенный (конкретизированный) и неопределенный (неконкретизированный),
альтернативный умысел.
Неосторожность и ее виды. Преступное легкомыслие, его волевой и
интеллектуальный компоненты. Небрежность, ее интеллектуальный и волевой
компоненты. Невиновное причинение вреда и его виды. Двойная форма вины.
Особенности составов преступлений с двумя формами вины. Приемы описания
субъективной стороны в составах преступления. Мотив и цель, их понятие и значение в
уголовном праве.
Понятие ошибки и ее правовые последствия. Юридическая и фактическая
ошибки, их виды и влияние на квалификацию содеянного.
Тема 10. Оконченное и неоконченное преступление
Понятие оконченного преступления. Определение момента окончания отдельных
видов преступлений. Понятие и виды неоконченного преступления. Приготовление к
преступлению. Формы приготовительной деятельности. Наказуемость приготовления к
тяжкому и особо тяжкому преступлению.
Понятие покушения на преступление. Объективные и субъективные признаки
покушения. Виды покушения. Понятие и виды негодного покушения, его наказуемость.
Добровольный отказ от доведения преступления до конца. Основания и условия
исключения уголовной ответственности при добровольном отказе. Особенности
добровольного отказа при соучастии в преступлении. Отличие добровольного отказа от
деятельного раскаяния.
Тема 11. Соучастие в преступлении
Понятие и значение соучастия в преступлении в уголовном праве. Объективные
и субъективные признаки соучастия. Формы соучастия, критерии их выделения, значение
для квалификации действий соучастников. Совершение преступления группой лиц,
совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.
Организованная группа, ее признаки. Совершение преступления преступным
сообществом (преступной организацией). Признаки организованной группы и
преступного сообщества (преступной организации). Пределы ответственности за
совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору,
организованной группой и преступным сообществом (преступной организацией).
Виды соучастников. Объективные и субъективные признаки, характеризующие
организатора, исполнителя, подстрекателя, пособника. Квалификация действий
соучастников. Индивидуализация наказания соучастников. Соучастие в преступлениях

со специальным субъектом. Эксцесс исполнителя.
особенности квалификации.

Неудавшееся соучастие, виды и

Тема 12. Множественность преступлений
Понятие множественности преступлений. Социальная и юридическая
характеристика множественности преступлений. Отграничение множественности
преступлений от единичных преступлений, преступлений со сложным составом,
длящихся и продолжаемых преступлений. Виды множественности преступлений. С
Совокупность преступлений. Отграничение совокупности преступлений от
конкуренции норм. Идеальная и реальная совокупность преступлений. Отграничение
идеальной совокупности преступлений от единичного преступления. Квалификация
преступлений при совокупности.
Рецидив преступлений, его признаки. Виды рецидива. Признаки простого,
опасного и особо опасного рецидива. Уголовно-правовое значение рецидива
преступлений.
Тема 13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие, юридическое значение и виды обстоятельств, исключающих
преступность деяния, их значение в уголовном праве. Понятие необходимой обороны.
Условия правомерности необходимой обороны. Понятие мнимой обороны. Превышение
пределов необходимой обороны и его уголовно-правовое значение. Причинение вреда
при задержании лица, совершившего преступление. Условия правомерности причинения
вреда при задержании лица, совершившего преступление. Ответственность и наказание
за превышение мер задержания лица, совершившего преступление. Крайняя
необходимость и условия ее правомерности. Превышение пределов крайней
необходимости и его уголовно-правовое значение. Физическое и психическое
принуждение как обстоятельство, исключающее преступность деяния, его уголовноправовое значение. Обоснованный риск, его признаки. Превышение пределов
обоснованного риска и его уголовно-правовое значение. Исполнение приказа или
распоряжения как обстоятельство, исключающее преступность деяния. Условия
уголовной ответственности за исполнение заведомо незаконного приказа или
распоряжения. Согласие потерпевшего на причинение ему вреда и его уголовноправовое значение.
Тема 14. Понятие и цели наказания
Понятие и признаки наказания. Отличие уголовного наказания от
административного наказания и дисциплинарных мер взыскания. Цели наказания.
Восстановление
социальной
справедливости.
Исправление
осужденных.
Предупреждение преступлений. Проблема кары в теории уголовного права. Содержание
наказания. Характер ограничений прав и свобод осужденного. Понятие и критерии
эффективности наказания. Условия и средства повышения эффективности наказания.
Альтернативные наказанию меры в уголовном праве.
Тема 15. Система и виды наказаний
Понятие, признаки и значение системы наказаний. Виды наказаний. Основные и
дополнительные наказания. Условия, пределы и порядок их применения. Штраф как мера
уголовного наказания, его сущность и порядок применения. Размеры штрафа.
Последствия злостного уклонения от уплаты штрафа. Замена штрафа другими
наказаниями. Лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью. Основания и порядок его назначения. Сроки этого
наказания. Исчисление срока отбывания лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью. Лишение специального
воинского или почетного воинского звания, классного чина и государственных наград.
Условия и порядок применения указанных мер к осужденным. Обязательные работы, их
содержание и сроки. Категории осужденных, к которым не применяются обязательные
работы. Исправительные работы и их виды. Условия их применения. Ограничение по
военной службе. Ограничение свободы, основания и сроки его применения.

Принудительные работы. Основания, содержание и сроки их применения. Арест как вид
наказания. Его сроки. Содержание в дисциплинарной воинской части, понятие и сроки.
Лишение свободы на определенный срок, его виды и сроки. Пожизненное лишение
свободы как самостоятельный вид наказания. Смертная казнь как исключительная мера
наказания. Ограничения в применении смертной казни и пожизненного лишения
свободы.
Тема 16. Назначение наказания
Понятие назначения наказания. Принципы назначения наказания, их
соотношение с принципами уголовной ответственности. Общие начала назначения
наказания. Значение индивидуализации наказания для осуществления его целей.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, их виды, классификация и
характеристика. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств.
Назначения наказания в случае нарушения досудебного соглашения о сотрудничестве.
Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление.
Основания и пределы такого смягчения наказания. Назначение наказания при вердикте
присяжных заседателей о снисхождении. Назначение наказания за неоконченное
преступление. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии.
Назначение наказания при рецидиве преступлений.
Назначение наказания по
совокупности преступлений. Назначение наказаний по совокупности приговоров.
Порядок назначения дополнительных наказаний по совокупности преступлений и
приговоров. Правила сложения наказаний и зачета. Исчисление сроков наказания.
Тема 17. Условное осуждение
Понятие условного осуждения, его юридическая природа. Срок условного
осуждения.
Основания и условия применения условного осуждения. Испытательный срок,
его продолжительность и значение. Обязанности, возлагаемые на осужденного при
условном осуждении. Основания отмены условного осуждения, связанные с поведением
условно осужденного в период испытательного срока. Продление испытательного срока
и отмена условного осуждения.
Тема 18. Освобождение от уголовной ответственности
Понятие и основания освобождения от уголовной ответственности. Значение
этого института. Виды освобождения лица от уголовной ответственности.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.
Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере
экономической деятельности. Освобождение от уголовной ответственности в связи с
примирением с потерпевшим. Освобождение от уголовной ответственности в связи с
истечением сроков давности. Специальные виды освобождения от уголовной
ответственности, регламентированные в Особенной части УК РФ.
Тема 19. Освобождение от наказания. Амнистия. Помилование. Судимость
Понятие, основания и виды освобождения от наказания. Условно-досрочное
освобождение от наказания, основания и условия его применения в зависимости от
тяжести совершенного преступления и личности осужденного.
Обязанности,
возлагаемые судом на условно-досрочно освобожденного от наказания. Правовые
последствия неправомерного поведения условно-досрочного освобожденного от
отбывания наказания в период не отбытого срока. Правовые последствия совершения
таким лицом нового преступления. Замена не отбытой части наказания более мягким
видом наказания, ее основания и условия применения. Освобождение от наказания в
связи с изменением обстановки. Освобождение от наказания в связи с психическим
расстройством, исключающим вменяемость. Освобождение от наказания в связи с иным
тяжким заболеванием. Отсрочка отбывания наказания беременной женщине и женщине,
имеющей ребенка в возрасте до 14 лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до 14 лет
и являющемуся единственным родителем. Отсрочка отбывания наказания больным

наркоманией. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков
давности обвинительного приговора суда.
Тема 20. Уголовная ответственность несовершеннолетних
Определение понятия «несовершеннолетний» в УК РФ. Общая характеристика
преступлений, совершаемых несовершеннолетними и условия их уголовной
ответственности. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Особенности
назначения несовершеннолетним лишения свободы и других видов наказаний.
Особенности освобождения несовершеннолетних, совершивших преступление, от
уголовной ответственности. Применение к ним принудительных мер воспитательного
воздействия и их виды. Содержание принудительных мер воспитательного воздействия
и их правовая природа. Особенности освобождения несовершеннолетних, совершивших
преступление, от наказания. Виды освобождения от наказания и их характеристика.
Погашение судимости. Применение положений главы 14 УК РФ к лицам в возрасте от
восемнадцати до двадцати лет.
Тема 21. Иные меры уголовно-правового характера
Понятие и правовая природа иных мер уголовно-правового характера. Цели
применения иных мер уголовно-правового характера. Понятие и виды принудительных
мер медицинского характера и их цели. Круг лиц, к которым могут применяться
принудительные меры медицинского характера. Применение принудительных мер
медицинского характера к душевнобольным, совершившим общественно опасные
деяния в состоянии невменяемости, а также к лицам, совершившим преступление в
состоянии вменяемости, но до вынесения приговора или во время отбывания наказания
заболевшим душевной болезнью. Порядок их назначения, продления, изменения и
прекращения. Виды принудительных мер медицинского характера, применяемые к
указанным лицам. Виды учреждений для применения этих мер. Зачет времени
нахождения в психиатрическом стационаре в срок наказания. Применение
принудительных мер медицинского характера, соединенных с исполнением наказания.
Порядок назначения и исполнения этих мер в отношении лиц с психическими
расстройствами, не исключающими вменяемости. Понятие конфискации имущества,
основания назначения конфискации имущества. Имущество, подлежащее конфискации.
Тема 22. Основные вопросы Общей части уголовного права зарубежных
государств
Системы уголовного права в современном мире. Источники уголовного права
зарубежных государств. Система уголовного законодательства Франции, Германии,
Италии, Англии, США, КНР, Японии и других зарубежных государств. Определение
понятия преступления. Регламентация отдельных элементов преступления.
Ответственность за неоконченное преступление и соучастие в преступлении.
Обстоятельства, исключающие противоправность деяния. Система и виды наказаний по
уголовному праву зарубежных государств. Вопросы применения пожизненного
тюремного заключения и смертной казни. Практика неопределенных приговоров в США.
Институты условного осуждения и пробации. Основные уголовно-правовые теории:
просветительно-гуманистическое направление, классическая, антропологическая,
социологическая, социалистическая школы уголовного права.
1.2.Уголовное право. Особенная часть.
Тема 1. Понятие Особенной части уголовного права, ее система и значение
Понятие Особенной части уголовного права. Основные положения Общей части
и их связь с Особенной частью уголовного права.
Система Особенной части уголовного права. Основы классификации
преступлений по разделам, главам. Содержание статей и их построение. Диспозиция и
санкция статей, основные составы и квалифицированные.

Значение Особенной части уголовного права. Обеспечение безопасности
человека, прав и свобод граждан, защиты интересов организаций, общества и
государства.
Тема 2. Научные основы квалификации преступлений
Понятие и виды квалификации преступлений. Виды поведения человека.
Противоправный и уголовно-противоправный вид поведения. Состав преступления и его
значение для квалификации преступлений. Элементы и признаки состава. Объект,
предмет преступления и потерпевший от преступления. Деяние, последствие, причинная
связь, способ, место, время и обстановка. Вина (умышленная или неосторожная), мотив,
цель, эмоциональное состояние. Субъект и специальный субъект преступления.
Разграничение
преступлений.
Критерии
общественной
опасности
деяний.
Криминализация и декриминализация деяний. Вопросы конкуренции уголовно-правовых
норм. Общие и специальные нормы, простые и квалифицированные составы. Оконченное
и неоконченное преступления и их квалификация. Квалификация действий соучастников
преступления. Квалификации преступлений в случаях совокупности преступлений.
Значение правильной квалификации преступлений для: осуществления
правосудия, предупреждения преступлений, защиты прав и законных интересов граждан,
организаций, общества и государства и др. Уголовно-правовая политика.
Тема 3. Преступления против личности
Система преступлений против личности. Объект и предмет этих преступлений,
потерпевший. Личность, ее права и интересы как основной и дополнительный объект
посягательств. Классификация преступлений против личности.
Тема 4. Преступления против жизни и здоровья
Понятие и виды преступлений против жизни. Жизнь как объект уголовноправовой охраны. Понятие убийства и его виды.
Убийство. Квалифицирующие признаки убийства, относящиеся к объекту,
потерпевшему, деянию, тяжести последствий, способу, мотиву, цели убийства.
при превышении пределов необходимой обороны и при превышении мер,
необходимых для задержания лица, совершившего преступление.
Причинение смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства.
Объективные и субъективные признаки этих преступлений.
Преступления против здоровья. Понятие, объект и виды преступлений. Критерии
определения тяжести вреда здоровью. Виды вреда.
Тяжкий вред здоровью. Средней тяжести вред здоровью. Легкий вред здоровью.
Понятие и разграничение указанных видов. Побои. Истязание. Тяжкий или средней
тяжести вред здоровью, причиненный при смягчающих обстоятельствах. Причинение
тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Иные преступления против здоровья.
Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Понуждение к изъятию
органов или тканей человека для трансплантации. Заражение венерической болезнью.
Заражение ВИЧ-инфекцией. Незаконное производство аборта. Неоказание помощи
больному. Оставление в опасности. Квалифицирующие признаки этих преступлений, их
специфика применительно к отдельным видам и элементам составов преступлений.
По объекту посягательства: число потерпевших, особенности потерпевших и их
состояние, несовершеннолетие, материальная или иная зависимость.
По объективной стороне: способ, группа лиц, применение пытки.
По субъективной стороне: мотив (корысть, действие по найму, хулиганские
побуждения, национальная, расовая, религиозная ненависть или вражда, кровная месть),
цель (скрыть другое преступление или обеспечить его совершение, использование
органов или тканей потерпевшего).
По субъекту преступления: ненадлежащее исполнение лицом своих
профессиональных обязанностей.
Тема 5. Преступления против свободы, чести и достоинства личности

Классификация и общая характеристика преступлений против свободы, чести и
достоинства личности.
Понятие свободы. Виды преступлений против свободы личности. Незаконное
лишение свободы. Похищение человека. Понятие похищения человека, его отличие от
незаконного лишения свободы и захвата заложника. Квалифицирующие обстоятельства
при похищении человека и незаконном лишении свободы. Основания освобождения от
уголовной
ответственности
за
похищение
человека.
Торговля
людьми.
Квалифицирующие обстоятельства этого преступления. Основания освобождения от
уголовной ответственности лиц, совершивших данное преступление. Использование
рабского труда. Квалифицированные виды этого преступления. Незаконное помещение
в психиатрический стационар. Квалифицированные виды этого преступления.
Честь и достоинства личности как дополнительный объект преступлений против
свободы. Понятие чести и достоинства.
Тема 6. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы
личности
Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой
свободы личности.
Половая неприкосновенность и половая свобода как объекты посягательств.
Изнасилование. Понятие изнасилования. Насильственные действия сексуального
характера: мужеложство, лесбиянство и иные насильственные действия сексуального
характера. Субъекты этих преступлений.
Насилие, угрозы его применения или использование беспомощного состояния
при изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
Квалифицированные виды этих преступлений.
Понуждение к действиям сексуального характера. Половое сношение,
мужеложство, лесбиянство и иные действия сексуального характера при понуждении к
этим действиям.
Шантаж, угроза либо использование материальной или иной зависимости
потерпевшего при понуждении к действиям сексуального характера.
Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не
достигшим шестнадцатилетнего возраста. Объект и субъект преступления.
Развратные действия. Понятие. Объект, потерпевшие и субъект преступления.
Квалифицирующие обстоятельства: несовершеннолетие, малолетство, угрозы
потерпевшей(ему) при посягательстве на половую свободу и половую
неприкосновенность личности.
Тема 7. Преступления против конституционных прав и свобод человека и
гражданина
Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод человека
и гражданина.
Понятие конституционных прав и свобод. Право как правомочие требовать
определенных социальных благ, которому корреспондирует обязанность других
граждан, организаций и государства.
Свобода личности как отсутствие принуждения в осуществлении какой-либо
деятельности и личный выбор в занятии свободно избираемой деятельности.
Неприкосновенность частной жизни, жилища, личных тайн.
Преступления, нарушающие равенство прав и свобод человека и граждан.
Нарушение равноправия граждан. Воспрепятствование осуществлению права на свободу
совести. Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия,
пикетирования или участию в них.
Преступления, нарушающие трудовые права граждан. Нарушение правил охраны
труда. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов.
Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной
женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет. Частичное и полная
невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. Нарушение
авторских и смежных прав. Нарушение изобретательских и патентных прав.

Объективные и субъективные признаки этих преступлений. Квалифицирующие
обстоятельства.
Преступления, нарушающие избирательные права граждан. Воспрепятствование
осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий. Нарушение
порядка финансирования избирательной компании, избирательного объединения,
избирательного блока, деятельности инициативной группы по проведению референдума,
иной группы участников референдума. Фальсификация избирательных документов,
документов референдума. Фальсификация итогов голосования.
Преступления, нарушающие неприкосновенность частной жизни, жилища,
личной тайны. Нарушение неприкосновенности частной жизни. Нарушение тайны
переписки, телеграфных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений.
Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного
получения информации. Нарушение неприкосновенности жилища. Отказ в
предоставлении гражданину информации.
Объективные и субъективные признаки и квалифицирующие обстоятельства
указанных преступлений. Использование специальных технических средств для
негласного получения информации, насилия или угрозы его применения, подкупа,
обмана, служебного положения, совершение преступления группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой, повлекшее тяжкие последствия,
в крупных размерах.
Тема 8. Преступления против семьи и несовершеннолетних
Понятие преступлений, против семьи и несовершеннолетних. Понятие семьи, ее
виды. Возраст несовершеннолетних. Социально-психологическая характеристика
несовершеннолетних. Виды преступлений против семьи и несовершеннолетних.
Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления. Понятие
вовлечения несовершеннолетних в совершение преступления. Квалифицирующие
признаки. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий.
Квалифицирующие обстоятельства. Розничная продажа несовершеннолетним
алкогольной продукции.
Подмена ребенка. Незаконное усыновление (удочерение). Разглашение тайны
усыновления
(удочерения).
Неисполнение
обязанностей
по
воспитанию
несовершеннолетнего. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или
нетрудоспособных родителей.
Тема 9. Преступления в сфере экономики
Понятие преступления в сфере экономики. Родовой объект этих преступлений.
Раздел VIII включает в себя три главы: 1) Глава 21. Преступления против собственности.
2) Глава 22. Преступления в сфере экономической деятельности. 3) Глава 23.
Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
Тема 10. Преступления против собственности
Общая характеристика и классификация преступлений против собственности.
Объект и предмет преступлений.
Право пользования, владения и распоряжения имуществом. Формы
собственности и квалификация преступлений. Чужое имущество (материальные
ценности) и право на имущество как предметы посягательства.
Хищение чужого имущества. Понятие хищения чужого имущества. Формы и
виды хищений чужого имущества.
Кража. Присвоение или растрата. Виды этих преступлений. Понятие этих
преступлений и их различие. Грабеж и разбой чужого имущества. Понятие этих
преступлений и их различие. Квалифицирующие обстоятельства хищений: группой лиц
по предварительному сговору, организованной группой; из одежды, сумки или другой
ручной клади, находившихся при потерпевшем; проникновение в жилище, помещение
либо иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину; в крупном или
особо крупном размере; лицом с использованием своего служебного положения, с
применением насилия, опасного и не опасного для жизни или здоровья, оружия или

предметов, используемых в качестве оружия; повлекшие уничтожение, порчу или
разрушение предметов или документов, имеющих особую ценность; с причинением
тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Мошенничество. Понятие, предмет и признаки
мошенничества. Виды мошенничества. Отличие мошенничества от кражи. Хищение
предметов, имеющих особую ценность.
Вымогательство.
Понятие,
предмет
и
признаки
вымогательства.
Квалифицированные виды вымогательства. Отличие вымогательства от грабежа с
насилием и разбоя.
Причинение имущественного ущерба собственнику и его виды. Причинение
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, в крупном
размере. Квалифицированные виды этого преступления. Его отличие от мошенничества.
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без
цели хищения. Квалифицированные виды этого преступления. Его отличие от кражи,
грабежа, разбоя, вымогательства.
Истребление и порча имущества. Умышленное уничтожение или повреждение
имущества. Значительный ущерб в составе этого преступления. Его совершение из
хулиганских побуждений, общеопасным способом, повлекшее по неосторожности
смерть человека или иные тяжкие последствия как квалифицирующие обстоятельства
этого преступления. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.
Крупный размер имущества, неосторожное обращение с огнем или иными источниками
повышенной опасности.
Тема 11. Преступления в сфере экономической деятельности
Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности. Понятие
экономической деятельности.
Предмет предпринимательской и иной экономической деятельности. Деньги или
имущество, приобретенные преступным путем, действия и операции с драгоценными
металлами и драгоценными камнями, ценными бумагами кредитными или расчетными
платежными документами. Значение предмета преступления в противоправных деяниях,
совершаемых в сфере экономической деятельности.
Размер преступной деятельности в крупных и особо крупных размерах.
Понятие крупного, особо крупного размера и крупного ущерба в статьях главы 22
УК РФ.
Преступления против предпринимательской деятельности, совершаемые
должностными лицами. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной
деятельности. Квалифицированные виды этого преступления. Регистрация незаконных
сделок с землей.
Преступления в сфере предпринимательства, связанные с его регистрацией
(юридическим оформлением). Предпринимательство. Понятие предпринимательской
деятельности. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц,
реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. Незаконное
предпринимательство. Крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо
извлечение крупного дохода
как конструктивные признаки данного состава
преступления, квалифицированные виды этого преступления. Производство,
приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции.
Квалифицированные виды этих преступлений. Незаконная банковская деятельность.
Квалифицированные виды этого преступления. Незаконные организация и проведение
азартных игр. Незаконное использование документов для образования (создание,
реорганизация) юридического лица.
Преступления, связанные с нарушением правил (порядка осуществления)
предпринимательской деятельности. Злостное уклонение от погашения кредиторской
задолженности. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции.
Квалифицированные виды состава этого преступления. Принуждение к совершению
сделки или к отказу от ее совершения. Квалифицированные виды этого преступления.
Незаконное использование товарного знака. Нарушение правил изготовления и
использования государственных пробирных клейм. Квалифицированные виды этих

преступлений. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и
драгоценных камней.
Преступления, связанные с незаконными сделками. Легализация (отмывание)
денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным
путем. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных лицом в результате совершения преступления. Квалифицированные
виды этих преступлений. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого
преступным путем. Квалифицированные виды этого преступления. Незаконное
получение кредита. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих
коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Квалифицированные виды этого
преступления. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных
соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Квалифицированные виды этого
преступления. Его отличие от коммерческого подкупа и дачи получения взятки.
Преступления, связанные с подделкой денежных знаков, незаконным выпуском
ценных бумаг и платежных документов.
Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг. Квалифицированные виды этого
преступления. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации,
определенной законодательством Российской Федерации в ценных бумагах. Нарушение
порядка учета ценных бумаг. Манипулирование рынком. Воспрепятствование
осуществлению и незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг,
фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного
общества или решения советов директоров (наблюдательного совета) хозяйственного
общества, неправомерное использование
нформации. Изготовление или сбыт
поддельных денег или ценных бумаг. Квалифицированные виды этого преступления.
Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных
документов. Квалифицированные виды этого преступления.
Преступления, связанные с перемещением через таможенную границу товаров и
иных предметов и денежных средств. Незаконный экспорт из Российской федерации или
передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической
информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть
использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной
техники. Квалифицированные виды этого преступления. Невозвращение на территорию
Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического
достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран. Незаконный оборот
драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга, нарушении сдачи
государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Невозвращение из-за
границы средств в иностранной валюте. Уклонение от уплаты таможенных платежей,
взимаемых с организации или физического лица. Квалифицированные виды этого
преступления.
Преступления, связанные с банкротством. Преднамеренное банкротство.
Фиктивное банкротство. Налоговые преступления: понятие и виды. Объект и предмет
налоговых преступлений. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического
лица. Крупный и особо крупный размеры как конструктивный и, соответственно,
квалифицирующий признаки состава данного преступления. Уклонение от уплаты
налогов и (или) сборов с организации. Крупный размер как конструктивный признак
состава этого преступления. Его квалифицированные виды. Особо крупный размер как
квалифицирующее обстоятельство этого преступления. Неисполнение обязанностей
налогового агента. Крупный и особо крупный размеры как конструктивный и,
соответственно, квалифицирующий признак состава данного преступления. Сокрытие
денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя,
за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов. Крупный
размер как конструктивный признак состава данного преступления.
Тема 12. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных
организациях
Понятие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных
организациях.

Объект этих преступлений. Коммерческие и иные некоммерческие организации.
Использование служебных полномочий и превышение полномочий. Последствия
преступлений. Основания осуществления уголовного преследования или освобождения
от него за деяния, предусмотренные главой 23 УК РФ.
Субъект преступлений. Понятие управленческих функций. Виды преступлений.
Злоупотребление
полномочиями.
Злоупотребление
полномочиями
частными
нотариусами и аудиторами. Превышение полномочий частным детективом или
работником частной охранной организации, имеющие удостоверения частного
охранника при выполнении ими своих должностных обязанностей. Коммерческий
подкуп. Квалифицированные виды этих преступлений. Отличие этих преступлений от
аналогичных преступлений против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления.
Тема 13. Преступления против общественной безопасности и общественного
порядка
Понятие общественной безопасности и ее виды. Понятие, классификация и виды
преступлений против общественной безопасности.
Террористический акт. Квалифицирующие обстоятельства этого преступления.
Его отличие от террористического акта, диверсии, убийства и умышленного
уничтожения или повреждения чужого имущества. Основания освобождения от
уголовной ответственности лица, участвовавшего в подготовке террористического акта .
Содействие террористической деятельности. Квалифицированный вид этого
преступления. Основания освобождения от уголовной ответственности лица,
совершившего данное преступление. Отличие этого преступления от других составов
преступного вовлечения в совершение преступлений. Публичные призывы к
осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма.
Захват заложника. Квалифицированные виды этого преступления. Основания
освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего данное преступление.
Отличие захвата заложника от похищения человека и незаконного лишения его свободы.
Основания освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего захват
заложника.
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем.
Основания освобождения участника незаконного вооруженного формирования от
уголовной ответственности в соответствии с примечанием к статье 208 УК РФ. Отличие
данного преступления от бандитизма.
Бандитизм. Понятие и признаки банды. Квалифицированные виды бандитизма.
Отличие этого преступления от разбоя и организации преступного сообщества
(преступной организации).
Организация преступного сообщества (преступной организации) или участия в
нем (ней). Понятие преступного сообщества (преступной организации) и его виды.
Участие в таком сообществе, квалифицированный вид этого преступления. Основания
освобождения от уголовной ответственности в примечании к статье 210 УК РФ.
Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного
подвижного состава. Квалифицирующие обстоятельства этого преступления.
Массовые беспорядки. Виды этого преступления. Пиратство.
Действия, нарушающие общественный порядок. Понятие общественного
порядка. Хулиганство. Его виды. Вандализм. Их различие.
Преступления, связанные с нарушением правил производства различного рода
работ.
Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики.
Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение
от других источников жизнеобеспечения.
Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения.
Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных
работ.
Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах.

Квалифицирующие обстоятельства преступлений, связанных с нарушением
правил производства различного рода работ.
Преступления, связанные с нарушением правил обращения с общеопасными
предметами.
Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых,
легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. Нарушение правил
пожарной безопасности. Незаконное обращение с ядерными материалами и
радиоактивными веществами. Хищение либо вымогательство ядерных материалов или
радиоактивных веществ. Квалифицирующие обстоятельства в этих преступлениях.
Незаконные действия (бездействие) с оружием, боеприпасами, взрывчатыми
веществами и взрывными устройствами. Понятие оружия. Виды оружия: огнестрельное,
холодное, метательное, газовое. Боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные
устройства как предметы этих преступлений. Незаконное приобретение, передача, сбыт,
хранение, перевозка или ношение оружия, его составных частей, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств. Незаконное изготовление оружия.
Небрежное хранение огнестрельного оружия. Ненадлежащее исполнение обязанностей
по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывных, радиоактивных
веществ, радиоактивных источников, вредных материалов, огнестрельного оружия,
взрывных устройств, боеприпасы, оружия массового поражения, средств его доставки,
иного вооружения и иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и
ресурсов или культурных ценностей. Хищение либо вымогательство оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Квалифицирующие обстоятельства преступлений, связанных с оружием.
Тема 14. Преступления против здоровья населения и общественной
нравственности
Понятие преступлений против здоровья населения. Объект преступления. Устав
Всемирной организации здравоохранения. Основы законодательства Российской
Федерации об охране здоровья граждан. Определение понятия здоровья. Классификация
и виды преступлений против здоровья населения.
Посягательства на здоровье населения с использованием наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов. Предмет этих преступлений. Понятие
наркотических средств и психотропных веществ. Виды наркотических средств.
Определение их размера. Квалифицирующие признаки, их специфика. Незаконное
приобретение, хранение, перевозка, изготовления, переработка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное приобретения, хранение,
перевоза растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
либо их частей, содержащих наркотические средства и психотропные вещества.
Основания освобождения от уголовной ответственности лица, совершившее это
преступление согласно примечания к статье 228 УК РФ. Крупный размер как
конструктивный признак состава данного преступления. Определение особо крупного
размера как его квалифицирующего обстоятельства.
Незаконное производства, сбыт или пересылка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт, пересылка растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества.
Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ.
Квалифицированные виды этого преступления.
Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных
веществ, а также растений, содержащих наркотическое средство или психотропных
веществ, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров
или аналогов растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества
или их прекурсоров либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные
вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под
специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или

психотропных веществ. Склонение к потреблению наркотических средств или
психотропных веществ. Нераспространение действия статьи 230 УК РФ на деяния,
предусмотренные примечанием к данной статье. Незаконное культивирование растений,
содержащих наркотические и психотропные вещества либо их прекурсоры. Размеры
запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества.
Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или
психотропных веществ. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных
документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных
веществ.
Преступления против здоровья населения с использованием сильнодействующих
или ядовитых веществ, товаров и услуг, не отвечающих требованиям безопасности,
религиозных и иных ритуалов, ненадлежащей медицинской помощи или с нарушением
санитарно-эпидемиологических правил. Незаконный оборот сильнодействующих или
ядовитых веществ в целях сбыта. Квалифицированные виды этого преступления.
Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической
деятельностью. Квалификационный вид этого преступления.
Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Квалифицированный вид
этого преступления.
Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или
здоровья людей. Квалифицированные виды этого преступления.
Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение
работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Квалифицированные виды этого преступления.
Организация объединения, посягающего на личность и права граждан. Участие в
его деятельности и пропаганде его деяний.
Предмет преступления. Понятие сильнодействующих и ядовитых веществ.
Товары, работы и услуги, не отвечающие требованиям безопасности.
Преступления против общественной нравственности. Понятие и виды.
Вовлечение в занятие проституцией. Квалифицированные виды преступления.
Организация занятия проституцией. Квалифицированные виды преступления.
Незаконное распространение порнографических материалов или предметов.
Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями
несовершеннолетних. Квалифицированные виды преступления. Уничтожение или
повреждение памятников истории и культуры. Квалифицированные виды преступления.
Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Квалифицированные
виды преступления. Жестокое обращение с животными. Квалифицированные виды
преступления.
Понятия проституции, притона, порнографических материалов или предметов,
памятников истории и культуры, документов, имеющих историческую и культурную
ценность, особо ценных объектов или памятников, животных и жестокого обращения с
ними.
Тема 15. Экологические преступления
Понятие экологии, экологической безопасности и экологических преступлений.
Классификация экологических преступлений.
Экологические преступления общего характера. Нарушение правил охраны
окружающей среды при производстве работ. Нарушение правил обращения экологически
опасных веществ и отходов. Квалифицированные виды преступления. Нарушение правил
безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими
агентами или токсинами. Квалифицированные вид преступления.
Нарушения ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с
болезнями и вредителями растений. Квалифицированные виды преступления.
Специальные
экологические
преступления.
Загрязнение
вод.
Квалифицированные виды преступления. Загрязнение атмосферы. Квалифицированные
виды преступления. Загрязнение морской среды. Квалифицированные виды
преступления. Нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об

исключительной экологической зоне РФ. Порча земли. Квалифицированные виды
преступления. Нарушение правил охраны и использования недр.
Незаконная
добыча
(вылов)
водных
биологических
ресурсов
.
Квалифицированные виды преступления. Нарушение правил охраны водных
биологических ресурсов. Незаконная охота. Квалифицированные виды преступления.
Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу
РФ. Незаконная рубка лесных насаждений. Квалифицированные виды преступления.
Понятие значительного размера совершения данного преступления. Уничтожение или
повреждение лесных насаждений. Квалифицированные виды преступления. Нарушение
режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов.
Тема 16. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта
Понятие и виды транспортных преступлений. Понятие транспорта и
транспортных средств. Классификация преступлений против безопасности движения и
эксплуатации транспорта.
Преступления, непосредственно связанные с нарушением правил безопасности
движения и эксплуатации транспортных средств.
Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного,
воздушного или водного транспорта. Квалифицированные виды преступления.
Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Квалифицированные виды преступления.
Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию
с техническими неисправностями. Квалифицированные виды преступления.
Нарушение правил международных полетов
Преступления, непосредственно не связанные с нарушением правил безопасности
движения и эксплуатации транспортных средств.
Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения.
Квалифицированные виды преступления.
Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.
Квалифицированные виды преступления.
Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте
магистральных трубопроводов. Квалифицированные виды преступления.
Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие.
Тема 17. Преступления в сфере компьютерной информации
Понятие и признаки компьютерного преступления. Общая характеристика
компьютерных преступлений. Понятие компьютерной информации и вредоносных
компьютерных программ.
Неправомерный доступ к компьютерной информации. Последствия
преступления: уничтожение, блокирование, модификация либо копирование
информации, нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. Квалифицированные
виды преступления.
Создание, использование и распространение вредных программ для ЭВМ.
Квалифицированный вид преступления.
Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи
охраняемой компьютерной информации либо информационно-телекоммуникационных
сетей.
Тема 18. Преступления против основ конституционного строя и безопасности
государства
Общая характеристика преступлений против основ конституционного строя и
безопасности государства. Основы конституционного строя как объект преступления.
Понятие и виды преступлений, посягающих на основы конституционного строя и
безопасность государства.
Преступления, посягающие на внешнюю безопасность. Предмет преступлений.
Государственная измена. Понятие государственной измены. Основания освобождения от

уголовной ответственности согласно примечания к статье 275 УК РФ. Шпионаж.
Предмет шпионажа. Разглашение государственной тайны. Квалифицированный вид
преступления. Утрата документов, содержащих государственную тайну.
Преступления, посягающие на политическую систему. Посягательство на жизнь
государственного или общественного деятеля. Его отличие от убийства и терроризма.
Насильственный захват власти или насильственное удержание власти. Вооруженный
мятеж. Квалифицированные виды преступления.
Преступления, посягающие на экономическую систему РФ. Диверсия.
Квалифицированный вид преступления.
Отличие диверсии от терроризма.
Преступления, являющиеся проявлением экстремизма. Понятие экстремизма,
экстремистской деятельности и экстремистского сообщества (организации).
Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
Квалифицированный вид преступления.
Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого
достоинства. Квалифицированные виды преступления.
Организация экстремистского сообщества. Участие в экстремистском
сообществе. Квалифицированные виды этих деяний.
Организация деятельности экстремистской организации. Участие в деятельности
такой организации. Основания освобождения от уголовной ответственности лиц,
участвующих в деятельности экстремистской организации, в соответствии с
примечанием к статье 282 УК РФ.
Тема 19. Преступления против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления
Общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Виды этих
преступлений.
Понятие преступления против интересов государственной службы и его
основные признаки. Отличие этих преступлений от преступлений против интересов
службы в коммерческих и иных организациях.
Злоупотребление должностными полномочиями. Понятие должностного лица,
государственного служащего и служащего органов местного самоуправления.
Исполнение должностных полномочий. Отличие злоупотребления должностными
полномочиями от злоупотребления полномочиями и превышения должностных
полномочий.
Квалифицированные
виды
злоупотребления
должностными
полномочиями.
Нецелевое расходование бюджетных средств. Квалифицированные виды
преступления. Крупный и особо крупный размер как признаки основного и,
соответственно, квалифицированного видов этого преступления.
Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов.
Квалифицированные виды преступления. Крупный и особо крупный размеры в основном
и, соответственно, квалифицированном видах этого преступления.
Превышение
должностных
полномочий.
Квалифицированные
виды
преступления. Его отличие от превышения полномочий служащими частных охранных
или детективных служб и злоупотребления должностными полномочиями.
Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию РФ или Счетной
палате РФ. Квалифицированные виды преступления.
Присвоение полномочий должностного лица.
Незаконное участие в предпринимательской деятельности.
Взяточничество как основная форма коррупции.
Получение взятки. Предмет взятки. Получение взятки, сопряженное с ее
вымогательством. Крупный размер как квалифицирующее обстоятельство в составе
преступления.
Дача взятки. Квалифицированный вид преступления. Основания освобождения
от уголовной ответственности в примечании к статье 291 УК РФ.
Отличие взяточничества от коммерческого подкупа.
Служебный подлог. Предмет и субъект подлога.

Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно
внесения заведомо ложных сведений в документы, повлекшее приобретение гражданства
Российской Федерации . Квалифицированный вид этого преступления.
Халатность. Понятие крупного размера в составе преступления.
Квалифицированные виды преступления.
Тема 20. Преступления против правосудия
Понятие и виды преступлений против правосудия. Правосудие как объект
преступления. Классификация преступлений против правосудия.
Преступления против правосудия, совершаемые должностными лицами органов,
осуществляющих или обеспечивающих правосудие. Привлечение заведомо невиновного
к уголовной ответственности. Квалифицированные виды преступлений. Незаконное
освобождение от уголовной ответственности. Незаконное задержание, заключение под
стражу или содержание под стражей. Квалифицированные виды преступления.
Принуждение к даче показаний. Квалифицированные виды преступления.
Фальсификация доказательств. Фальсификация доказательств по уголовному делу.
Квалифицированные виды этого преступления. Вынесение заведомо неправосудных
приговора, решения или иного судебного акта. Квалифицированные виды преступления.
Юридический анализ этих преступлений. Субъекты этих преступлений.
Преступления против правосудия, совершаемые лицами, призванными в силу
закона и выполнения обязанностей содействовать осуществлению правосудия. Заведомо
ложное показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод.
Квалифицированные виды преступления. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи
показаний. Основания освобождения от уголовной ответственности в примечании к
статье 308 УК РФ. Разглашение данных предварительного расследования. Разглашение
сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и участников
уголовного процесса. Квалифицированный вид преступления. Незаконные действия в
отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего
конфискации. Квалифицированные виды преступления. Неисполнение приговора суда,
решения суда или иного судебного акта.
Объективные и субъективные свойства этих преступлений. Особенности
субъекта преступления.
Преступления против правосудия, совершенные лицами, осужденными или
находящимися в предварительном заключении. Побег из места лишения свободы, из-под
ареста или из-под стражи. Квалифицированные виды преступления. Уклонение от
отбывания лишения свободы.
Преступления
против
правосудия,
совершаемые
иными
лицами.
Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного
расследования. Квалифицированные виды преступления. Посягательство на жизнь лица,
осуществляющего правосудие или предварительное расследование. Его отличие от
убийства. Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия
или производством предварительного расследования. Квалифицированные виды
преступления. Неуважение к суду. Квалифицированные виды преступления. Провокация
взятки либо коммерческого подкупа. Заведомо ложный донос. Квалифицированные виды
преступления. Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи
показаний либо к неправильному переводу. Квалифицированные виды преступления.
Укрывательство преступлений. Основания, исключающие уголовную ответственность в
примечании к статье 316 УК РФ. Понятие посягательства на жизнь. Угроза, ее сущность,
характер насилия. Неуважение к суду и клевета как преступления против правосудия и
их отличие от оскорбления и клеветы как преступлений против чести и достоинства
личности.
Особенности объекта этих преступлений. Потерпевшие от преступлений.
Тема 21. Преступления против порядка управления
Понятие и виды преступлений против порядка управления. Управление как
объект посягательства. Отличие этих преступлений от преступлений против интересов
государственной службы и правосудия.

Преступления, посягающие на авторитет государственной власти и
неприкосновенность
Государственной
границы
РФ.
Надругательство
над
Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом
Российской Федерации. Незаконное пересечение Государственной границы Российской
Федерации. Квалифицированные виды преступления. Организация незаконной
миграции. Квалифицированные виды преступления. Противоправное изменение
Государственной границы Российской Федерации. Квалифицированный вид
преступления.
Преступления, посягающие на нормальную деятельность государственных
органов власти и местного самоуправления. Посягательство на жизнь сотрудника
правоохранительного органа. Его отличие от других видов посягательств на жизнь,
предусмотренных УК РФ, и убийства. Применение насилия в отношении представителя
власти. Квалифицированные виды преступления. Понятие представителя власти как
потерпевшего от преступлений, предусмотренных статьями УК РФ. Оскорбление
представителя власти. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в
отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа.
Квалифицированный вид преступления. Дезорганизация деятельности учреждений,
обеспечивающих изоляцию от общества. Квалифицированные виды преступления.
Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы.
Самоуправство. Квалифицированный вид преступления. Отличие самоуправства от
вымогательства.
Преступления, посягающие на установленный порядок ведения официальной
документации. Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо
похищение марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия.
Предмет преступления и его значение в квалификации преступлений. Подделка,
изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов,
печатей, бланков. Квалифицированный вид преступления. Изготовление заведомо
подложного документа. Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора,
специальных марок или знаков соответствия либо их использование. Приобретение или
сбыт официальных документов и государственных наград. Подделка или уничтожение
идентификационного номера транспортного средства. Квалифицированные виды
преступления.
Отличие этих преступлений от служебного подлога.
Тема 22. Преступления против военной службы
Понятие и виды преступлений против военной службы. Объект и субъект
преступления.
Преступления, против порядка подчиненности и воинской чести. Неисполнение приказа.
Квалифицированный вид умышленного неисполнения приказа. Неисполнение приказа
по неосторожности. Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению
обязанностей
военной
службы.
Квалифицированные
виды
преступления.
Насильственные действия в отношении начальника. Квалифицированные виды
преступления. Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими
при отсутствии между ними отношений подчиненности. Квалифицированные виды
преступления. Оскорбление военнослужащего. Квалифицированные виды преступления.
Преступления против порядка прохождения службы. Самовольное оставление
части или места службы. Квалифицированные виды преступления. Дезертирство.
Квалифицированные виды преступления. Уклонение от исполнения обязанностей
военной службы путем симуляции болезни или иными способами. Квалифицированный
вид преступления.
Преступления, связанные с нарушением правил несения специальных служб.
Нарушение правил несения боевого дежурства. Квалифицированные виды преступления.
Нарушение правил несения пограничной службы. Квалифицированные виды
преступления. Нарушение уставных правил караульной службы. Квалифицированные
виды преступления. Нарушение правил несения службы по охране общественного
порядка и обеспечению общественной безопасности. Квалифицированный вид
преступления. Нарушение уставных правил несения внутренней службы и

патрулирования в гарнизоне. Оставление погибающего военного корабля. Тяжкие
последствия в составах квалифицированных видов этих преступлений.
Преступления против порядка пользования военным имуществом. Умышленное
уничтожение или повреждение военного имущества. Квалифицированный вид
преступления. Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности.
Утрата военного имущества. Нарушение правил обращения с оружием и предметами,
представляющими повышенную опасность для окружающих. Квалифицирующие
обстоятельства преступления.
Преступления против безопасности движения эксплуатации военной техники.
Нарушение правил вождения или эксплуатации машин. Квалифицированные виды
преступления. Нарушение правил полетов или подготовки к ним. Нарушение правил
кораблевождения.
Тема 23. Преступления против мира и безопасности человечества
Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества.
Общественная опасность преступных деяний. Круг источников, устанавливающих
уголовно-правовые запреты. Проблемы формирования отрасли международного
уголовного права.
Преступления, посягающие на мир и мирное сосуществование государств.
Понятие агрессии в международно-правовых документах.
Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны.
Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. Квалифицированные
виды преступления.
Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия
массового поражения.
Преступления, посягающие на регламентированные международным правом
средства и методы ведения войны.
Применение
запрещенных
средств
и
методов
ведения
войны.
Квалифицированный вид преступления. Геноцид. Экоцид. Наемничество. Определение
наемника. Квалифицированные виды преступления. Нападение на лиц или учреждения,
которые пользуются международной защитой. Квалифицированный вид преступления.

Блок 2. Криминология
Тема 1. Предмет и методы криминологии
Понятие криминологии как социально-правовой отрасли обществознания.
Элементы предмета криминологии: преступность как социальный процесс, очерченный
рамками уголовного закона и проявляющийся в виде статистической совокупности
преступлений и лиц, их совершивших; детерминанты преступности (факторы, влияющие
на нее, причины и условия преступности); механизм индивидуального преступного
поведения; лица, совершившие преступления и их особенности; предупреждение
преступности.
Закономерности социального развития и функционирования социальных систем,
возможность познания этих закономерностей и их рационального использования в
социальной практике как методическая основа криминологии.
Криминология как отрасль естествознания, ее связь с социологией и правом
(уголовным, уголовно-процессуальным, уголовно-исполнительным), другими науками
(философией, экономикой, психологией, педагогикой, наукой управления). Связь
криминологии и демографии, криминологии и статистики, криминологии и юридических
наук.
Система криминологического знания. Функции криминологической науки.
Значение криминологии как теоретико-прикладной науки в современных условиях.
Тема 2. Преступность и ее основные характеристики
Понятие преступности как вида негативно отклоняющегося поведения людей и
патологического социального процесса, очерчиваемого рамками уголовного закона и
проявляющегося в статистической совокупности преступлений и лиц, их совершивших.
Соотношение негативно отклоняющегося поведения, правонарушении, преступности;
преступность и преступление.
Основные характеристики преступности: состояние, структура, уровень,
динамика преступности, коэффициенты преступной (активности различных социальных
групп.
Латентная преступность и методы ее оценки.
Региональные различия преступности ("география" преступности).
Виды преступности - насильственная, корыстная преступность; преступность
несовершеннолетних и молодежи, женская преступность; преступность в городах и
сельской местности; рецидивная и профессиональная преступность; групповая и
организованная преступность; преступность в сфере экономики.
Социальные последствия преступности как реальный вред, причиняемый
обществу, социальные издержки реагирования на преступность ("цена" преступности).
Учет преступлений и анализ преступности, значение анализа преступности для
деятельности органов внутренних дел.
Характеристики преступности в современных условиях, ее основные тенденции.
Урбанизация общества и преступность в сверхкрупном городе (мегаполисе).
Тема 3. Проблемы личности преступника
Понятия «личность преступника», «лицо, совершившее преступление», их
соотношение с другими смежными понятиями («субъект преступления», «обвиняемый»,
«осужденный» и др.).
Соотношение и взаимодействие социального и биологического в структуре
личности субъектов, совершивших преступление. Дефекты процесса социализации этих
лиц, механизм усвоения ими антиобщественных взглядов и ориентации.
Структура и основные черты криминологической характеристики лиц,
совершивших
преступления,
их
социально-демографические,
социальнопсихологические и иные характеристики этих лиц.
Типология
и
классификация
лиц,
совершивших
преступления.
Криминологическая характеристика основных типов лиц этой категории.
Тема 4. Детерминанты преступности

Теория причинности в криминологии. Проблема криминологической
детерминации.
Факторы, влияющие на преступность, причины и условия преступности, их
классификация.
Характеристика основных факторов преступности - демографических,
экономических, политических, социальных, социально-психологических, культурных и
иных.
Экономическая и политическая нестабильность, социальная дезорганизация,
обострение социальных и межнациональных отношении, нравственная деградация
различных социальных групп и общностей как факторы преступности.
Механизм действия различных факторов преступности.
Причины преступности на различных этапах развития общества. Социальные
потрясения и преступность. Преступность в условиях тоталитарного режима.
Причины различных видов преступности – насильственных, корыстных, иных
преступлений; молодежной, профессиональной и организованной преступности,
преступности в сфере экономики.
Сочетание объективных и субъективных факторов преступности в современных
условиях. Функционирование системы уголовной юстиции, правоохранительных
органов, в том числе органов внутренних дел, как фактор сдерживания преступности, его
реальная значимость.
Специфика причин преступности в условиях сверхкрупного города.
Факторы, способствующие преступности, в виде различных социальных
аномалий - пьянства, наркомании, бродяжничества, проституции и других.
Тема 5. Механизм совершения конкретного преступления
Понятие причин и условий индивидуального преступного поведения, их
соотношение и взаимосвязь с причинами преступности.
Социально-психологический механизм совершения конкретного преступления.
Потребности, интересы, мотивы, цели в механизме совершения конкретного
преступления.
Неблагоприятные условия формирования личности в условиях определенной
социальной среды как основной фактор детерминации преступного поведения.
Преступление как сочетание проявления определенных личностных свойств и
внешней ситуации. Объективное содержание и субъективное восприятие ситуации
личностью.
Понятие ситуации совершения преступления, разновидности таких ситуаций,
криминогенные ситуации, механизм их возникновения. Роль потерпевшего в
возникновении криминогенной ситуации, стимулирование, нейтрализация, устранение
криминогенной ситуации потерпевшим. Виктимология как раздел криминологии.
Понятие виктимности. Задачи правоохранительных органов, в том числе ОВД, по
устранению или нейтрализации криминогенных ситуаций.
Тема 6. Организация и методика проведения криминологических
исследований
Задачи и объекты криминологических исследований. Реализация познавательных
функций криминологической науки при изучении преступности, ее причин, лиц,
совершивших
преступления.
Криминологическая
информация,
требования,
предъявляемые к ней.
Криминологическая статистика как вид криминологической информации.
Методы познания социальных явлений, используемые в криминологических
исследованиях: изучение документов (уголовных дел, материалов учета
правонарушений, данных статистики и др.); опрос (анкетирование и интервьюирование
лиц, совершивших преступлений; лиц, склонных к
совершению правонарушений; законопослушных лиц; сотрудников правоохранительных
органов, экспертов и др.); наблюдение (за лицами, отбывающими наказание, группами
лиц, склонных к совершению преступлений и др.); эксперимент (по оценке

эффективности профилактических мер, мер исправления и перевоспитания осужденных
и др.)
Организация и процедура криминологических исследований. Программа
исследования, его основные этапы и их характеристика.
Тема 7. Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с
преступностью
Понятие и значение криминологического прогнозирования как функции
криминологической науки.
Виды криминологического прогнозирования - прогнозирование преступности,
индивидуального преступного поведения, эффективности мер предупреждения и мер
индивидуальной профилактики.
Методы
криминологического
прогнозирования.
Организация
криминологического прогнозирования.
Соотношение прогнозирования и планирования мер борьбы с преступностью, их
значение для обеспечения эффективности системы социального предупреждения
преступности, мер специального предупреждения преступности и индивидуальной
профилактики.
Разработка программ борьбы с преступностью в масштабах страны и на
региональном уровне.
Тема 8. Криминологическая характеристика и предупреждение
насильственных преступлений
Социологическая и правовая оценка хулиганства и насильственных
преступлений. Состояние, уровень, структура и динамика группы преступлений и
отдельных их видов. Факторы, влияющие на состояние насильственных преступлений в
современных условиях. Особенности группового хулиганства и насильственных
преступлений, совершаемых в соучастии.
Криминологическая характеристика лиц, совершающих насильственные
преступления и хулиганство, их социально-демографические признаки и нравственнопсихологические особенности. Классификация данной категории преступников.
Особенности рецидива преступлений среди этих лиц. Причины и условия совершения
насильственных преступлений и хулиганства. Связь этих преступлений с семейнобытовыми конфликтами, неорганизованностью досуга. Особенности криминогенной
ситуаций, способствующих совершению данных преступлений. Основные направления
предупреждения насильственных преступлений и хулиганства.
Тема 9. Криминологическая характеристика и предупреждение
преступлений экономической направленности
Понятие преступности в экономической сфере. Виды преступности в
экономической сфере. Понятие и виды преступлений против собственности.
Преступления корыстной, корыстно-насильственной направленности. Преступления
против собственности без корыстного мотива. Криминологическая характеристика краж.
Криминологическая характеристика грабежей и разбоев. Криминологическая
характеристика
мошенничеств.
Криминологическая
характеристика
угонов
автотранспорта. Характеристика личности имущественного преступника. Особенности
корыстного и корыстно-насильственного преступника. Причины имущественных
преступлений. Понятие преступности в сфере экономики. Преступления в сфере
предпринимательской деятельности. Незаконные способы предпринимательской и
банковской деятельности. Посягательства на доверие потребителей. Характер причин
экономической преступности. «Беловоротничковая» преступность в России и за
рубежом. Характеристика лиц, совершающих преступления в сфере экономической
деятельности. Причины преступлений в сфере экономики.
Тема 10. Криминологическая
организованной преступности

характеристика

и

предупреждение

Понятие и виды организованной преступности. Правовая, социальная и
криминологическая характеристика организованной преступности. Специфические
особенности организованной преступности; структура организованной преступности;
особенности личности организаторов и участников преступных группировок; коррупция
в современных условиях.
Причины и условия организованной преступности, факторы, обусловившие рост
организованной преступности в период радикальных социально-экономических реформ.
Основные направления предупреждения организованной преступности. Реформы
в политической, социальной, экономической сферах жизнедеятельности общества и их
воздействие на организованную преступность. Задачи и основные направления
деятельности правоохранительных органов внутренних дел по борьбе с организованной
преступностью и коррупцией.
Тема 11. Криминология закона
Фикция порождения преступлений законом. Криминологическое определение
преступления. Преступность законодательной сферы. Преступный закон. Преступность
законодательной сферы. Криминогенный закон. Криминологическая экспертиза. «Цели»
идеального наказания и реальной уголовной политики. Криминологическое
законодательство.
Тема 12. Криминологическая характеристика и предупреждение
неосторожных преступлений
Понятие неосторожной преступности и ее социологическая и правовая оценка.
Общественная опасность и социальные последствия неосторожной преступности.
Проблема криминализации и декриминализации неосторожных деяний.
Виды неосторожной преступности (бытовая, техническая, профессиональная,
должностная). Основные показатели неосторожной преступности (состояние, структура,
динамика, «география», рецидив, латентность, виктимизация). Особенности
статистического учета неосторожных преступлений. Криминологическая характеристика
лиц, совершивших неосторожные преступления. Специфика мотивов неосторожного
поведения. Типология и классификация лиц, совершивших неосторожные преступления.
Причины и условия совершения неосторожных преступлений. Особенности
психологического механизма неосторожных преступлений. Виды и роль внешней
ситуации в совершении неосторожных преступлений. Объективные факторы
неосторожной преступности. Предупреждение неосторожных преступлений. Место и
роль деятельности ОВД по профилактике неосторожных преступлений в
предупреждении неосторожной преступности. Дорожно-транспортные преступления как
один из наиболее негативных видов неосторожных преступлений (понятие и
криминологическая характеристика).
Особенности учета дорожно-транспортных происшествий и преступлений (ДТП)
в статистике ОВД. Криминологическая характеристика лиц, совершивших ДТП.
Причины и условия ДТП и основные направления их предупреждения. Профилактика
ДТП ОВД, содержание и особенности этой деятельности.
Тема 13. Криминологическая характеристика и предупреждение рецидивной
и профессиональной преступности
Понятие виды рецидива преступлений. Криминологическая характеристика
рецидивной преступности. Причины и условия рецидивной преступности.
Криминальный профессионализм: понятие, характеристика, предупреждение. Задачи
органов внутренних дел по борьбе с преступными группировками.
Тема 14. Криминологическая характеристика и предупреждение
преступлений несовершеннолетних и молодежи
Понятие преступности несовершеннолетних и молодежи; ее социологическая и
правовая
оценка.
Криминологическая
характеристика
преступности
несовершеннолетних и молодежи.

Причины и условия преступности несовершеннолетних и молодежи в
современных условиях.
Основные направления предупреждения преступности несовершеннолетних и
молодежи. Система государственных органов, общественных объединений, иных
формирований, осуществляющих деятельность по предупреждению правонарушений и
преступности несовершеннолетних и молодежи.
Тема 15. Криминологическая характеристика негативных социальных
явлений, связанных с преступностью и особенности их профилактики
Понятие и виды негативных социальных явлений, связанных с преступностью; их
социальная и правовая оценка.
Проблема пьянства и алкоголизма в современных условиях. Социологическая и
медицинская характеристика пьянства и алкоголизма, их последствий. Причины,
состояние и тенденции пьянства и алкоголизма. Пьянство и неблагоприятное
нравственное формирование личности. Влияние пьянства на поводы и ситуации
совершения преступлений, на виктимное поведение потерпевших. Антиобщественное
поведение групп лиц, злоупотребляющих спиртными напитками.
Социологическая и медицинская характеристика наркомании, ее связь с
преступностью.
Социологическая и психологическая характеристика бродяжничества,
попрошайничества, суицидального поведения, сексуальных отклонений, проституции,
их связь с преступностью.
Основные направления предупреждения негативных социальных явлений,
связанных с преступностью. Содержание и особенности деятельности ОВД по
профилактике негативных социальных явлений, связанных с преступностью.
Блок 3 Уголовно-исполнительное право
Тема 1. Понятие уголовно-исполнительного права, задачи и система курса
Понятие, анализ и содержание уголовно-исполнительной политики.
Терминология, применяемая в учебной и юридической литературе, по
отношению к указанной политике: уголовно-исполнительная политика, политика
государства в области исполнения уголовных наказаний. Социальные факторы,
определяющие стратегию, формы и методы уголовно-исполнительной политики.
Субъекты формирования уголовно-исполнительной политики. Реализация политики
государства в сфере исполнения уголовных наказаний. Уголовно-исполнительное право
- основная форма выражения, закрепления и реализации уголовно-исполнительной
политики. Предмет и метод уголовно-исполнительного права как отрасли науки. Место
уголовно-исполнительного права в системе Российского права. Признаки и предмет
правового регулирования: применение к осужденным мер исправительного воздействия.
Содержание уголовно-исполнительных правоотношений. Принципы уголовноисполнительного права. Субъективность признаков уголовно-исполнительного права.
Система принципов уголовноисполнительного права. Перспективы развития уголовно-исполнительной
системы РФ.
Наука уголовно-исполнительного права. Соотношение предмета науки уголовноисполнительного права и уголовно-исполнительного права как отрасли права.
Содержание предмета науки уголовно-исполнительного права.
Взаимосвязь науки уголовно-исполнительного права с другими отраслями
юридических наук. Роль науки уголовно-исполнительного права в научном обеспечении
правовой реформы в сфере исполнения уголовных наказаний. Задачи уголовноисполнительного законодательства и их характеристика. Нормативно-правовые
документы и источники по курсу уголовно-исполнительного права.
Тема 2. История развития пенитенциарного права в России
Уголовные наказания и порядок их реализации в «Русской Правде» и Судебниках
1497 и 1550 гг., «Соборном уложении» 1649 г. Уголовные наказания и порядок их

исполнения по Артикулам воинским 1715 г. Проект Екатерины II об устройстве тюрем и
его влияние на идеологию создания пенитенциарного права.
Создание в России Попечительного о тюрьмах общества и его влияние на процесс
исполнения уголовных наказаний. Систематизация нормативных документов,
регламентирующих исполнение уголовных наказаний. «Устав о ссыльных», «Устав о
содержащихся под стражею». Система уголовных наказаний и порядок их исполнения по
Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Содержание судебной и
тюремной реформ второй половины XIX века.
Пенитенциарная политика Временного правительства. Рецепция передовых идей,
сформировавшихся в дореволюционный период в советском исправительно-трудовом
праве. Первые нормативно-правовые акты, регулирующие исполнение уголовных
наказаний и деятельность советских мест лишения свободы. Система мест лишения
свободы по Временной инструкции 1918 года.
Первый российский исправительно-трудовой кодекс 1924 года. Исправительнотрудовой кодекс 1933 года. Ужесточение исправительно-трудовой политики в 30-е годы.
Создание исправительно-трудовых лагерей. Реформы трудового законодательства 50-60х годов. Восстановление демократических начал. Правовое регулирование исполнения
уголовных наказаний, не связанных с исправительно-трудовым воздействием.
Новая кодификация исправительно-трудового законодательства. Уголовноисполнительная политика, формирование уголовно-исполнительного законодательства,
уголовно-исполнительная система России в 90-е годы. Основные направления
деятельности Федеральной службы исполнения наказания в настоящее время. Концепция
реформирования уголовно-исполнительной системы России на период до 2020 года.
Тема 3. Учреждения и органы государства, исполняющие уголовные
наказания
Система учреждений и органов, исполняющих наказания, её социальное
назначение, роль и место в правоохранительной системе. Виды учреждений и органов
государства, исполняющих уголовные наказания. Задачи органов и учреждений
государства, исполняющих наказания. Назначение и виды исправительных учреждений.
Основные средства реализации целей уголовного наказания в исправительных
учреждениях. Цели и задачи исправительных учреждений. Принципы построения
системы исправительных учреждений. Исправительные колонии. Тюрьмы.
Воспитательные колонии. Колонии - поселения.
Исправительная колония - основной вид исправительных учреждений.
Учреждения и органы государства, исполняющие уголовные наказания,
не связанные с изоляцией осуждённого от общества: федеральная служба
судебных приставов, уголовно-исполнительные инспекции, дисциплинарные воинские
части, администрация организации, в которой работает осужденный, арестные дома,
гарнизонные гауптвахты, командование воинских частей, учреждений, органов,
воинских формирований.
Контроль за деятельностью исправительных учреждений и органов исполняющих
наказания и его виды. Взаимодействие учреждений и органов, исполняющих наказания,
с судом, прокуратурой и иными государственными органами, ведущими борьбу с
преступностью.
Тема 4. Порядок и условия исполнения наказаний, не связанных с изоляцией
осужденных от общества
Порядок исполнения наказания в виде обязательных работ. Условия исполнения
и отбывания наказания в виде обязательных работ. Исчисление срока обязательных
работ. Обязанности администрации организаций, в которых осужденные отбывают
обязательные работы. Ответственность осужденных к обязательным работам. Порядок
исполнения наказания в виде штрафа. Злостное уклонение от уплаты штрафа. Порядок
исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью. Обязанности администрации организаций, в
которых работают осужденные. Обязанности органов, правомочных аннулировать
разрешение на занятие определенной деятельностью. Исчисление срока лишения права

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Обязанности осужденного к лишению права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью.
Порядок исполнения наказания в виде исправительных работ. Условия отбывания
исправительных работ. Исчисление срока исправительных работ. Обязанности
администрации организаций, в которых работают осужденные к исправительным
работам. Порядок производства удержаний из заработной платы осужденных к
исправительным работам. Меры поощрения, применяемые к осужденным к
исправительным работам. Ответственность за нарушение порядка и условий отбывания
исправительных работ и за злостное уклонение от их отбывания. Порядок исполнения
наказания в виде принудительных работ. Условия отбывания принудительных работ.
Исчисление срока принудительных работ. Порядок исполнения наказания в виде
ограничения свободы. Исчисление срока ограничения свободы. Порядок отбывания
ограничения свободы. Исполнение приговора суда о лишении специального, воинского
или почетного звания, классного чина и государственных наград. Порядок и условия
исполнения наказаний в отношении осуждённых военнослужащих: ограничения по
военной службе; арест; содержание в дисциплинарной воинской части.
Тема 5. Режим и условия отбывания наказания в виде лишения свободы в
исправительных учреждениях
Понятие и содержание режима. Функции режима отбывания наказания.
Основные требования режима в местах лишения свободы. Правила внутреннего
распорядка исправительных учреждений и их значение для обеспечения требований
режима. Распорядок дня в исправительных учреждениях и его содержание. Порядок
приобретения осужденными литературы и письменных принадлежностей. Порядок
получения посылок, передач, бандеролей. Получение и отправление денежных
переводов. Свидания осужденных. Телефонные переговоры. Переписка осужденных.
Передвижение осужденных без конвоя и без сопровождения. Нормы, обеспечивающие
социальную защиту осужденных. Правила режима, относящиеся к иным гражданам,
находящимся в исправительных учреждениях или на прилегающих к ним территориях.
Сущность института изменения условий содержания осужденных к лишению свободы.
Отличие условий содержания лиц, осужденных к лишению свободы, от мер поощрения
и взысканий в собственном значении их понятия. Изменение условий содержания в
пределах одного исправительного учреждения. Изменение условий содержания
осужденных в результате перевода осужденного из одного исправительного учреждения
в другое. Способы обеспечения режима в местах лишения свободы. Режим особых
условий в исправительных учреждениях. Меры безопасности.
Тема 6. Труд, профессиональное обучение осужденных к лишению свободы
Роль труда в процессе исправления негативных качеств лиц, совершивших
преступление. Основные принципы организации труда осужденных. Организационноправовые формы привлечения осужденных к труду: на собственных производствах
учреждений, исполняющих наказание; на предприятиях учреждений, исполняющих
наказание; на объектах предприятий любых организационно-правовых форм,
расположенных на территории учреждений, исполняющих уголовные наказания, и вне
их; по хозяйственному обслуживанию исправительных учреждений и следственных
изоляторов. Условия труда осужденных к лишению свободы. Привлечение осужденных
к работам в выходные и праздничные дни. Рабочий день и рабочая неделя, условия
привлечения осужденных к труду в ночное время, привлечение осужденных к
сверхурочным работам. Особенности учета рабочего времени осужденных в зависимости
от условий производства.
Охрана труда и соблюдение техники безопасности. Оплата труда осужденных к
лишению свободы. Привлечение к работам без оплаты труда. Значение
профессионального обучения осужденных. Профессиональное обучения осужденных.
Обучение осужденных непосредственно на производстве при исправительных
учреждениях.

Тема 7. Воспитательное воздействие на осужденных к лишению свободы
Значение и правовая природа воспитательной работы с осужденными. Правовое
регулирование основных задач и форм воспитательной работы с осужденными. Понятие
и задачи воспитательной работы среди осужденных. Духовно-нравственное и
религиозное воспитание осужденных. Правовое воспитание. Культурно-массовая и
физкультурная работа. Индивидуальная работа. Организация воспитательной работы с
осужденными. Отряд - центр воспитательной работы с осужденными. Совет
воспитателей отряда. Формы участия общественности в исправлении осужденных.
Значение и задачи общеобразовательного обучения осужденных. Принципы организации
общеобразовательного
обучения
осужденных.
Правовая
регламентация
общеобразовательного обучения осужденных. Меры поощрения, применяемые к
осужденным к лишению свободы. Порядок применения мер поощрения. Меры
взыскания. Порядок применения мер взыскания. Злостное нарушение установленного
порядка отбывания наказания. Условия содержания осужденных в штрафных
изоляторах, в помещениях камерного типа, единых помещениях камерного типа и
одиночных камерах. Должностные лица исправительных учреждений, применяющие
меры поощрения и взыскания к осужденным к лишению свободы.
Тема 8. Порядок и условия содержания осужденных в исправительных
учреждениях разных видов
Назначение исправительных колоний общего режима. Условия содержания
осужденных в исправительных колониях общего режима. Исправительные колонии
строгого режима. Условия отбывания лишения свободы в исправительных колониях
строгого режима. Исправительные колонии особого режима. Условия отбывания
лишения свободы в исправительных колониях особого режима. Условия отбывания
лишения свободы в исправительных колониях особого режима для осужденных,
отбывающих пожизненное лишение свободы. Назначение и характеристика колонийпоселений. Категории лиц, отбывающих наказание в колониях-поселениях. Порядок и
условия отбывания наказания в колониях-поселениях. Отбывание наказания в тюрьмах.
Назначение воспитательных колоний. Условия отбывания наказания в виде лишения
свободы в воспитательных колониях. Правовое регулирование применения мер
исправительного воздействия к несовершеннолетним. Организация воспитательной
работы
в
воспитательных
колониях.
Общеобразовательное
обучение
несовершеннолетних в воспитательных колониях. Труд и профессиональное обучение в
воспитательных колониях. Участие общественности в исправлении осужденных.
Родительские комитеты в воспитательных колониях.
Попечительские советы в воспитательных колониях. Меры поощрения и
взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы в воспитательных колониях,
порядок их применения. Должностные лица воспитательной колонии, применяющие
меры поощрения и взыскания. Места отбывания ареста. Порядок и условия исполнения
ареста. Организация труда осужденных к аресту. Меры поощрения и взыскания,
применяемые к осужденным к аресту. Материально-бытовое обеспечение и медицинское
обслуживание осужденных к аресту. Исполнение и отбывание наказания в виде
содержания в дисциплинарной воинской части. Условия содержания в дисциплинарной
воинской части.
Тема 9. Освобождение от отбывания наказания, помощь осужденным,
освобождаемым от отбывания наказания и контроль за ними
Правовое значение освобождения осужденных из исправительных учреждений.
Основания освобождения от отбывания наказания. Отбытие срока наказания,
назначенного по приговору суда.
Отмена приговора суда с прекращением дела производством. Условно-досрочное
освобождение.
Амнистия. Помилование. Замена не отбытой части наказания более мягким видом
наказания.
Тяжёлая болезнь или инвалидность, иные основания, предусмотренные законом.

Порядок освобождения осужденных. Помощь лицам, освобождаемым от
отбывания наказания: материальная помощь, помощь в трудоустройстве, предоставление
жилплощади. Социальная адаптация лиц, освобожденных от наказания, и меры по ее
обеспечению.
Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения
свободы. Правила административного надзора. Ограничения в отношении лиц, за
которыми установлен административный надзор. Прекращение административного
надзора. Органы, осуществляющие контроль за поведением условно осужденных.
Порядок осуществления контроля за поведением условно осужденных. Исчисление
испытательного срока. Ответственность условно осужденных.
Тема 10. Международное сотрудничество государств по пенитенциарным
проблемам и исполнение наказаний в зарубежных государствах
История международного сотрудничества в области обращения с осужденными.
Тюремные конгрессы 1 серии. Тюремные конгрессы 2 серии. Рассмотрение
пенитенциарных проблем в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Компетенция Совета
Безопасности ООН в рассмотрении пенитенциарных проблем. Конгрессы ООН по
вопросам предупреждения преступности и обращения с правонарушителями и их
рекомендации. Международные пакты о правах человека. Специализированные акты по
обращению с осуждёнными. Основное содержание международных стандартов
обращения с осужденными к мерам, не связанным с лишением свободы. Основное
содержание международных стандартов обращения с осужденными к наказанию в виде
лишения свободы. Современные международные неправительственные организации,
занимающиеся пенитенциарными проблемами, признанные ООН. Международные
организации социальной защиты.
Вопросы для подготовки к сдаче вступительного экзамена в аспирантуру
направление подготовки 40.06.01 Юриспруденция
направленность программы - Уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право
Уголовное право. Общая часть
1. Понятие, задачи, предмет и место уголовного права в системе отраслей
российского права.
2. Понятие уголовного закона и его строение. Структура уголовно-правовых норм.
3. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона.
4. Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц. Выдача лиц,
совершивших преступление.
5. Понятие и признаки преступления. Отграничение преступления от иных
правонарушений.
6. Категории преступлений и их уголовно-правовое значение. Изменение категории
преступления судом.
7. Понятие уголовной ответственности и ее основание.
8. Принципы уголовной ответственности.
9. Состав преступления и его уголовно-правовое значение. Виды составов
преступлений.
10. Понятие и правовое значение квалификации преступлений.
11. Объект преступления, его виды. Предмет преступного посягательства и
потерпевший от преступления.
12. Объективная сторона преступления. Ее содержание и уголовно-правовое
значение.
13. Деяние как основной элемент объективной стороны преступления. Особенности
уголовной ответственности при бездействии.
14. Причинная связь и преступные последствия и их уголовно-правовое значение.
15. Субъективная сторона преступления. Ее содержание и значение.

16. Формы вины. Преступление, совершенное по неосторожности. Невиновное
причинение вреда.
17. Преступление, совершенное умышленно. Ответственность за преступление,
совершенное с двумя формами вины.
18. Мотив и цель преступления. Их уголовно-правовое значение.
19. Ошибка и ее уголовно-правовое значение.
20. Субъект преступления и личность преступника.
21. Невменяемость. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством,
не исключающим вменяемости, и лиц, совершивших преступление в состоянии
опьянения.
22. Неоконченное преступление и его виды. Особенности назначения наказания за
неоконченное преступление.
23. Добровольный отказ от преступления и его признаки. Особенности
добровольного отказа при соучастии в преступлении. Отличие добровольного
отказа от деятельного раскаяния.
24. Понятие, признаки соучастия по уголовному праву. Виды соучастников.
25. Ответственность за подстрекательство к преступлению и пособничество
преступлению.
26. Формы соучастия в преступлении.
27. Организованная группа и преступное сообщество (преступная организация) и их
признаки.
28. Понятие, формы и значение множественности преступлений.
29. Совокупность преступлений. Назначение наказания по совокупности
преступлений.
30. Понятие и виды рецидива преступлений и его правовые последствия. Назначение
наказания по совокупности приговоров.
31. Необходимая оборона. Превышение пределов необходимой обороны.
32. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление и условия
их правомерности. Превышение мер, необходимых для задержания лица,
совершившего преступление.
33. Обоснованный риск и исполнение приказа или распоряжения как обстоятельства,
исключающие преступность деяния.
34. Крайняя необходимость и условия ее правомерности. Превышение пределов
крайней необходимости. Физическое и психическое принуждение.
35. Понятие, признаки и цели наказания по уголовному праву России.
36. Система наказаний, ее признаки и уголовно-правовое значение.
37. Штраф как вид уголовного наказания.
38. Обязательные работы, исправительные работы и принудительные работы.
39. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью.
40. Ограничение свободы и арест как виды уголовного наказания.
41. Лишение свободы на определенный срок и пожизненное лишение свободы.
42. Виды исправительных учреждений и порядок их назначения осужденным к
лишению свободы.
43. Смертная казнь и условия ее применения.
44. Общие начала назначения наказания, их характеристика и значение.
45. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств и более мягкого,
чем предусмотрено за данное преступление.
46. Обстоятельства, отягчающие наказание. Назначение наказания в случае
нарушения досудебного соглашения о сотрудничестве.
47. Условное осуждение и основания его применения. Отмена условного осуждения,
продление испытательного срока.
48. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием и
в связи с примирением с потерпевшим.
49. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере
экономической деятельности.

50. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков
давности.
51. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Замена не отбытой
части наказания более мягким видом наказания.
52. Отсрочка отбывания наказания.
53. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией.
54. Понятие амнистии и помилования. Основания и условия их применения.
55. Судимость. Условия снятия и погашения судимости.
56. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Особенности назначения
наказания несовершеннолетним.
57. Понятие, содержание и основания применения принудительных мер
воспитательного воздействия.
58. Виды освобождения от наказания несовершеннолетних.
59. Принудительные меры медицинского характера, их виды и основания их
применения, изменения и прекращения.
60. Конфискация имущества: понятие, юридическая природа и виды.
Уголовное право. Особенная часть:
61. Ответственность за хулиганство и вандализм.
62. Ответственность за кражу и присвоение или растрату.
63. Ответственность за служебный подлог и незаконную выдачу паспорта
гражданина Российской Федерации, а равно внесение заведомо ложных сведений
в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства Российской
Федерации.
64. Ответственность за причинение смерти по неосторожности. Отличие этого
преступления от умышленного причинения вреда здоровью, повлекшего по
неосторожности смерть потерпевшего.
65. Ответственность за публичные призывы к осуществлению экстремистской
деятельности и возбуждение ненависти либо вражды, а равноунижение
человеческого достоинства.
66. Ответственность за воспрепятствование осуществлению правосудия и
производству предварительного расследования и угрозу или насильственные
действия в связи с осуществлением правосудия или производством
предварительного расследования.
67. Ответственность за незаконное предпринимательство и его виды.
68. Ответственность за получение взятки.
69. Ответственность за дачу взятки и посредничество во взяточничестве.
70. Ответственность за контрабанду предметов, изъятых из гражданского оборота
или ограниченных в гражданском обороте.
71. Ответственность за посягательства на избирательные права граждан.
72. Ответственность за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления
и за вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных
действий.
73. Ответственность за нарушение правил охраны труда и правил безопасности при
ведении горных, строительных или иных работ.
74. Ответственность за загрязнение вод, атмосферы и морской среды.
75. Ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
76. Ответственность за коммерческий подкуп.
77. Ответственность за нецелевое расходование бюджетных средств и за нецелевое
расходование средств государственных внебюджетных фондов.
78. Ответственность за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение,
перевозку или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых
устройств и незаконное изготовление оружия.
79. Ответственность за вымогательство. Отграничение вымогательства от смежных
составов преступлений.
80. Ответственность за преступления в сфере компьютерной информации.

81. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного
имущества, приобретенных преступным путем.
82. Ответственность за изнасилование и насильственные действия сексуального
характера.
83. Ответственность за злоупотребление должностными полномочиями, превышение
должностных полномочий и за неисполнение сотрудником органов внутренних
дел приказа.
84. Ответственность за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации
железнодорожного, воздушного или водного транспорта, за нарушение правил
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, за неисполнение
требований по обеспечению транспортной безопасности на объектах
транспортной инфраструктуры и транспортных средств.
85. Ответственность за незаконные получение и разглашение сведений,
составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
86. Ответственность за недопущение, ограничение или устранение конкуренции и за
незаконное использование товарного знака.
87. Ответственность за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных
денег или ценных бумаг и за изготовление или сбыт поддельных кредитных либо
расчетных карт и иных платежных документов.
88. Ответственность за незаконное пересечение Государственной границы
Российской Федерации и организацию незаконной миграции.
89. Ответственность за разбой и грабеж.
90. Ответственность за дезорганизацию нормальной деятельности учреждений,
обеспечивающих изоляцию от общества, и за побег из места лишения свободы,
из-под ареста или из-под стражи.
91. Ответственность за привилегированные виды убийства.
92. Ответственность за простое убийство и квалифицированные виды убийства.
93. Ответственность за мошенничество и причинение имущественного ущерба путем
обмана или злоупотребления доверием.
94. Ответственность за приведение в негодность объектов жизнеобеспечения,
нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов.
95. Ответственность за шпионаж, разглашение государственной тайны и утрату
документов, содержащих государственную тайну.
96. Ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни, тайны
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных
сообщений, неприкосновенности жилища.
97. Ответственность за государственную измену, насильственный захват власти или
насильственное удержание власти, а также вооруженный мятеж.
98. Ответственность за незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов
и за незаконную охоту.
99. Ответственность за вовлечение в занятие проституцией и организацию занятия
проституцией.
100. Ответственность за неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное
и фиктивное банкротство.
101. Ответственность за половое сношение и иные действия сексуального характера
с лицом не достигшим шестнадцатилетнего возраста и развратные действия.
102. Ответственность за заведомо ложный донос, заведомо ложное показание,
заключение эксперта или неправильный перевод. Отличие этих деяний от оговора
заведомо невиновного.
103. Ответственность за умышленное причинение средней тяжести и легкого вреда
здоровью. Отграничение этих преступлений от побоев и истязания.
104. Общая характеристика преступлений против мира и безопасности человечества.
105. Общая характеристика преступлений против военной службы.
106. Ответственность за неисполнение приговора суда, решения суда или иного
судебного акта, а также за злостное уклонение от уплаты средств на содержание
детей или нетрудоспособных родителей.

107. Ответственность за преступления против правосудия, совершаемые
должностными лицами правоохранительных органов (ст.ст. 299-302 УК РФ).
108. Ответственность за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного
органа и применение насилия в отношении представителя власти.
109. Ответственность за торговлю людьми и за использование рабского труда.
110. Ответственность за невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и
иных выплат.
111. Ответственность за фальсификацию доказательств и за провокацию взятки либо
коммерческого подкупа.
112. Ответственность за неисполнение обязанностей налогового агента и сокрытие
денежных средств либо имущества организации или индивидуального
предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и
(или) сборов.
113. Ответственность за похищение человека и за незаконное лишение свободы.
114. Ответственность за нарушение авторских, смежных, избирательских и
патентных прав.
115. Ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического
лица и с организации.
116. Ответственность за захват заложника.
117. Ответственность за организацию экстремистского сообщества и организацию
деятельности экстремистской организации.
118. Ответственность за незаконные производство, сбыт или пересылку
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также
незаконные сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, и незаконный оборот
сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта.
119. Ответственность за террористический акт, содействие террористической
деятельности и публичные призывы к осуществлению террористической
деятельности или публичное оправдание терроризма.
120. Ответственность за бандитизм и организацию преступного сообщества
(преступной организации) или участие в нем (ней).
Криминология
1. Понятие, предмет, задачи и система отечественной криминологии.
Место криминологии в системе юридических наук. Взаимодействие
криминологии с уголовным правом, уголовным процессом, уголовноисполнительным правом, психологией.
2. Понятие преступности. Преступность в России и зарубежных странах.
3. История криминологии и современное состояние криминологической науки.
4. Методология криминологии. Криминологические исследования.
5. Методика криминологических исследований.
6. Статистические методы, применяемые в криминологии. Понятие, виды и
значение статистических группировок. Виды социологических опросов и их
значение в криминологических исследованиях.
7. Понятие и виды преступности.
Основные характеристики преступности: состояние, структура, уровень,
динамика. Характеристика количественных и качественных показателей
преступности.
8. Современное состояние преступности в России.
9. Латентная преступность: понятие и виды латентности. Методика выявления
латентной преступности
10. Механизм индивидуального преступного поведения.
11. Детерминанты преступности. Классификация причин и условий преступности.
12. Понятие личности преступника. Соотношение социального и биологического в
личности преступника.

13. Криминологическая характеристика личности преступника.
14. Типология и классификация лиц, совершивших преступления. Понятие причин
и условий конкретного преступления.
15. Понятие виктимности. Классификация жертв преступлений. Роль жертвы в
механизме индивидуального преступного поведения. Типология жертв
преступлений
16. Понятие прогнозирования преступности и планирование борьбы с ней. Задачи
и виды криминологического прогнозирования. Методы криминологического
прогнозирования преступности.
17. Понятие предупреждения преступности. Система предупреждения
преступности. Классификация мер предупреждения преступности.
18. Субъекты предупредительной деятельности Деятельность
правоохранительных органов по профилактике преступности.
19. Понятие, задачи и виды планирования борьбы с преступностью.
20. Понятие и сущность криминологической безопасности. Развитие
криминологических начал в концепции национальной безопасности России.
Криминологическая политика в системе уголовной политики и обеспечении
национальной безопасности. Иерархия криминальных угроз и критерии.
21. Современное состояние и тенденции преступности против жизни и здоровья.
Криминологическая характеристика личности преступников, совершивших
преступления против жизни и здоровья.
22. Причины и условия, способствующие совершению преступления против
жизни и здоровья.
23. Предупреждение преступления против жизни и здоровья.
24. Криминологическая характеристика организованной преступности.
25. Причины и условия развития организованной преступности.
26. Предупреждение организованной преступности.
27. Современное состояние и тенденции экономической преступности.
28. Криминологическая характеристика личности преступников, совершивших
экономические преступления.
29. Причины и условия, способствующие совершению экономических
преступлений.
30. Предупреждение экономической преступности.
31. Современное состояние и тенденции политической преступности.
32. Криминологическая характеристика личности преступников, совершивших
политические преступления.
33. Причины и условия, способствующие совершению политических
преступлений.
34. Предупреждение политической преступности
35. Современное состояния преступности в сфере цифровых технологий.
36. Криминологическая характеристика и профилактика использования
криптографических кодов при совершении преступлений.
37. Криминологическая характеристика бытовой преступности. Причины и
условия, способствующие совершению таких преступлений
38. Предупреждение бытовой преступности.
39. Криминологическая характеристика личности насильственных преступников и
хулиганов. Причины и условия, способствующие совершению таких
преступлений и предупреждение насильственных преступлений и хулиганства.
40. Криминологические понятия и виды рецидива. Причины и условия,
способствующие рецидивной преступности и их профилактика.
41. Понятие и характеристика криминального профессионализма. Причины и
предупреждение организованной преступности.
42. Криминологическая характеристика неосторожных преступлений.
43. Особенности личности неосторожных преступников. Причины и условия,
способствующие совершению неосторожных преступлений и их
предупреждение.

44. Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних.
Причины и условия личной характеристики несовершеннолетних
преступников. Предупреждение преступности несовершеннолетних.
45. Криминологическая характеристика и профилактика пьянства и алкоголизма.
46. Криминологическая характеристика и предупреждение женской преступности.
47. Криминологическая характеристика и профилактика наркотизма и
токсикомании.
48. Криминологическая характеристика других негативных социальных явлений
(бродяжничество, попрошайничество, суицидальное поведение, сексуальные
отклонения, проституция) и их связь с преступностью.
49. Характеристика лиц, совершающих насильственные преступления.
50. Детерминанты насильственных преступлений
51. Основные направления профилактик насильственной преступности.
52. Основные криминогенные факторы, обуславливающие существование
коррупционной преступности и меры ее предупреждения.
53. Современное состояние распространения терроризма и экстремизма в России.
54. Причины и условия терроризма и экстремизма.
55. Предупреждение терроризма и экстремизма.
56. Криминологическая характеристика преступлений в сфере незаконного
оборота наркотиков.
57. Общественная опасность незаконного оборота наркотиков и его основные
понятия.
58. Причинный комплекс, обуславливающий преступность в сфере незаконного
оборота наркотиков и ее предупреждение.
59. Зарубежные криминологические теории и их значение для развития
отечественной криминологии.
60. Проблемы сотрудничества государств в борьбе с преступностью.
Уголовно-исполнительное право
1. Понятие, предмет и метод уголовно-исполнительного права, его взаимосвязь с
иными отраслями российского права. Наука уголовно-исполнительного права.
Уголовно-исполнительные нормы и правоотношения. Виды и структура норм
уголовно-исполнительного права.
2. История развития уголовно-исполнительного законодательства.
Пенитенциарное законодательство и право России Х -начала ХХ вв.
3. Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации, его
структура, содержание, цели и задачи, взаимосвязь с международно-правовыми
актами.
4. Принципы уголовно-исполнительного законодательства Российской
Федерации. Действие уголовно-исполнительного законодательства Российской
Федерации во времени, пространстве и по кругу лиц.
5. Учреждения и органы, исполняющие наказания, и контроль за их
деятельностью.
6. Организационные основы деятельности учреждений и органов, исполняющих
наказания.
7. Виды исправительных учреждений и места отбывания лишения свободы.
8. Правовое положение лиц, отбывающих уголовные наказания.
9. Контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих уголовные
наказания.
10. Понятие и сущность исполнения уголовного наказания и исправительного
воздействия на осужденных.
11. Эффективность исполнения уголовного наказания, принципы и показатели ее
оценки.
12. Взаимодействие учреждений и органов государства, ведущих борьбу с
преступностью. Управление учреждениями и органами, исполняющими
уголовные наказания.

13. Порядок и условия исполнения наказаний, не связанных с обязательной
трудовой деятельностью осужденного.
14. Правовое регулирование исполнения и отбывания обязательных работ.
15. Порядок и условия исполнения наказания в виде штрафа.
16. Порядок и условия исполнения наказания лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
17. Исполнение наказания в виде исправительных работ.
18. Социально-правовое назначение и сущность уголовного наказания в виде
ограничения свободы.
19. Принципы и формы организации труда осужденных к лишению свободы,
условия и оплата труда, охрана труда, страхование и пенсионное обеспечение.
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. Исполнение наказания в исправительных колониях общего режима.
22. Исполнение наказания в исправительных колониях строгого режима.
23. Исполнение наказания в виде ареста.
24. Социально-правовое назначение, основания и принципы содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.
25. Места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступления.
26. Правовой статус лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений содержащихся под стражей.
27. Классификация осужденных к лишению свободы и распределение их по
исправительным учреждениям.
28. Режим в исправительных учреждениях и его функции, содержание, средства
обеспечения. Режим особых условий в исправительных учреждениях.
29. Исполнение наказания в исправительных колониях особого режима.
30. Исполнение наказания в колониях-поселениях.
31. Порядок и условия исполнения наказания в тюрьмах.
32. Особенности исполнения наказания в воспитательных колониях общего и
усиленного режимов.
33. Особенности применения к осужденным, содержащимся в воспитательных
колониях, мер поощрения и взыскания.
34. Особенности исполнения наказания осужденных женщин к лишению
свободы.
35. Правовое регулирование и исполнение наказания в виде ограничения по
военной службе.
36. Исполнение наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части.
37. Виды освобождения от отбывания наказания.
38. Понятие, общая характеристика и классификация изменений условий
отбывания наказания и вида исправительного учреждения осужденным,
лишенным свободы
39. Порядок представления к досрочному освобождению от отбывания наказания.
Порядок освобождения осужденных.
40. Социальная адаптация лиц, освобожденных от наказания, и меры по ее
обеспечению. Контроль за лицами, освобожденными от отбывания наказания.
41. Применение смертной казни в истории Российского государства. Смертная
казнь в действующем законодательстве.
42. Общие проблемы совершенствования исполнения наказания в зарубежных
странах.
43. Системы исполнения наказания в некоторых зарубежных странах.
44. Исполнение уголовных наказаний в отношении осужденных
военнослужащих.
45. Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения.
46. Правовое регулирование труда, профессионального образования и
профессиональной подготовки осужденных к лишению свободы.

47. Правовое регулирование воспитательного воздействия на осужденных к
лишению свободы.
48. Материально-бытовое обеспечение и медицинское обслуживание осужденных
в исправительных учреждениях. Материальная ответственность осужденных к
лишению свободы.
49. Правовое регулирование материально-бытового обеспечения осужденных в
исправительных учреждениях.
50. Исполнение пожизненного лишения свободы.
51. Порядок и условия исполнения наказания в виде смертной казни.
52. Правовые последствия достижения осужденными совершеннолетия.
53. Социально-правовое назначение и правовое обеспечение
общеобразовательного и профессионального обучения осужденных к
лишению свободы. Возможности получения высшего образования.
54. Понятие режима особых условий и основания его введения.
55. Основные права и обязанности персонала учреждений и органов,
исполняющих наказания.
56. Социально-правовая защита персонала учреждений и органов, исполняющих
уголовные наказания. Обеспечение безопасности персонала учреждений и
органов, исполняющих наказания.
57. Прокурорский надзор за деятельностью персонала учреждений и органов,
исполняющих наказание.
58. Судебный контроль за деятельностью персонала учреждений и органов,
исполняющих наказания.
59. Иные формы контроля за деятельностью персонала учреждений и органов,
исполняющих наказание.
60. Участие общественности в деятельности учреждений и органов,
исполняющих наказания.
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21.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32 «О судебной
практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо
добытого преступным путем». В последней редакции // СПС «Консультант Плюс».
22.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015 N 56 «О судебной
практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской
Федерации)». В последней редакции // СПС «Консультант Плюс».
б) Основная:
1.
Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для академического
бакалавриата / А. В. Наумов [и др.]; ответственный редактор А. В. Наумов,
А. Г. Кибальник. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2017. —
410 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04853-7. — Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/407963 (дата
обращения: 21.01.2017).

2.
Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть: учебник для академического
бакалавриата / А. В. Наумов [и др.]; ответственный редактор А. В. Наумов,
А. Г. Кибальник. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. —
499 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04855-1. — Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/407964 (дата
обращения: 21.01.2017).
в) Дополнительная:
3.
Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 1. Общая часть / В. М. Лебедев
[и др.] ; ответственный редактор В. М. Лебедев. — Москва: Издательство Юрайт, 2017. —
316 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-00044-3. — Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/398384 (дата
обращения: 21.01.2017).
4.
Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 2. Особенная часть. Разделы
VII—VIII / В. М. Лебедев [и др.] ; ответственный редактор В. М. Лебедев. — Москва:
Издательство Юрайт, 2017. — 371 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 9785-534-00046-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblioonline.ru/bcode/398385 (дата обращения: 21.01.2017).
5.
Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 3. Особенная часть. Раздел IX /
В. М. Лебедев [и др.] ; ответственный редактор В. М. Лебедев. — Москва: Издательство
Юрайт, 2017. — 298 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-04688-5.
—
Текст:
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: http://biblioonline.ru/bcode/407457 (дата обращения: 21.01.2017).
6.
Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 4. Особенная часть. Разделы
х—хii / В. М. Лебедев [и др.]; ответственный редактор В. М. Лебедев. — Москва:
Издательство Юрайт, 2017. — 278 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 9785-534-04689-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblioonline.ru/bcode/407458 (дата обращения: 21.01.2017).
7.
Боровиков, В. Б. Сборник задач по уголовному праву. Общая и особенная части :
учебное пособие для бакалавров / В. Б. Боровиков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2016. — 357 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-36094. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/392129
(дата обращения: 21.01.2017).
8.
Качмазов О.Х. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть:
Практикум /. – Владикавказ: ВИУ, 2005 – 166 с. (Доступно в Научной библиотеке СОГУ).
9.
Правовая экспертиза нормативно-правовых актов: практикум / сост. О.В.
Борисова, И.В. Клюковская; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь:
Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2016. – 103 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459230 (дата обращения:
21.01.2017).
Криминология
Антонян, Ю. М. Криминология : учебник для вузов / Ю. М. Антонян. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 388 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-00267-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
Криминология. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для академического
бакалавриата / О. С. Капинус [и др.] ; под общей редакцией О. С. Капинус. — Москва :
Издательство Юрайт, 2018. — 312 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5534-03381-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
Криминология. Особенная часть в 2 т. Том 2 : учебник для академического
бакалавриата / О. С. Капинус [и др.] ; ответственный редактор О. С. Капинус. —
Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 311 с. — (Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-03383-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].

Криминология : учебник для вузов / О. С. Капинус [и др.] ; под общей редакцией
О. С. Капинус. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
1132 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09795-5. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт].
Лунеев, В. В. Криминология : учебник для академического бакалавриата /
В. В. Лунеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 686 с. — (Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3768-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт].
Решетников, А. Ю. Криминология : учебное пособие для вузов / А. Ю. Решетников,
О. Р. Афанасьева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
166 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01633-8.
Старков, О.В. Криминология. Теория и практика: учебник для вузов. / О.В.Старков.
– 2 изд., перераб. и доп. – М.:Издательство Юрайт, 2014. – 641с.
Уголовно-исполнительное право
б) Основная:
1. Уголовно-исполнительное право России в 3т. Том 1 + доп. Материал в ЭБС:
учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / В. Е. Эминов [идр. ]; под
редакцией В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. — 4-еизд., перераб. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2019. — 300 с. —(Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN978-5534-05161-2. —Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.
ru/bcode/434410
1. Уголовно-исполнительное право России в 3т. Том 2 + доп. Материал в ЭБС:
учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / В. Е. Эминов [идр. ]; под
редакцией В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. — 4-еизд., перераб. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2019. — 240 с. —(Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN978-5534-05161-2. —Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.
ru/bcode/434410
1. Уголовно-исполнительное право России в 3т. Том 3 + доп. Материал в ЭБС:
учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / В. Е. Эминов [идр. ]; под
редакцией В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. — 4-еизд., перераб. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2019. — 202 с. —(Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN978-5534-05161-2. —Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.
ru/bcode/434410
в) Дополнительная:
1.
Эминов, В. Е. Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией
осужденного от общества: учебное пособие для вузов / В. Е. Эминов, В. Н. Орлов;
ответственный редактор В. Е. Эминов, В. Н. Орлов. —2-е изд., перераб. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2019. — 166 с. —(Специалист). — ISBN978-5-9916-9885-6. —
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblio-online. ru/bcode/438025

г) Современные профессиональные базы данных, информационные
справочные системы, электронные образовательные ресурсы:
1.
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная
электронная библиотека. – URL: http://www.elibrary.ru
2.
Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная
система. – URL: http://biblio-online.ru
3.
- Университетская библиотека online. – [Электронный ресурс]: электроннобиблиотечная система. – URL: http://www.biblioclub.ru

4.
СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]: URL: http://www.consultant.ru/
5.
СПС «Гарант» [Электронный ресурс]: URL: http: www.garant.ru
6.
ГАС «Правосудие» [Электронный ресурс]: URL: http://www.sudrf.ru
7.
Официальный сайт МВД РФ [Электронный ресурс]: URL: http://mvd.ru
8.
Официальный сайт Следственного комитета РФ [Электронный ресурс]: URL:
http://sledcom.ru
9.
Официальный сайт Правительства РФ [Электронный ресурс]: URL:
http://government.ru
10.
Официальный сайт Государственной думы Федерального Собрания РФ
[Электронный ресурс]: URL: http://duma.gov.ru
11.
Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ [Электронный ресурс]: URL:
http://genproc.gov.ru

III. Критерии оценки:
Вступительные испытания проводятся по вопросам, объявленным в программе.
Количество экзаменационных билетов – 40. В экзаменационный билет входят 3
вопроса. Вступительные испытания проводятся в устной форме. Время для подготовки
к ответу на вопросы экзаменационного билета составляет не более 60 минут. Комиссия
по приему вступительного испытания в адъюнктуру вправе задать кандидату на
обучение дополнительные вопросы, уточняющие или раскрывающие содержание
билета. Ведется видеозапись ответов на вопросы экзаменационного билета кандидата на
обучение во время сдачи вступительного экзамена.
Результаты вступительного испытания оцениваются по пятибалльной шкале.
5 (отлично): ответ отличает четкая логика и знание материала, выходящее за рамки
обязательного курса. Точное понимание смысла каждого вопроса. Продемонстрировано
знание доктринальных источников – монографий, статей. Обоснована собственная
позиция по отдельным проблемам. Продемонстрировано безупречное знание базовой
терминологии, умение оперировать теоретическими понятиями;
4(хорошо): вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. Хорошее знание базовой
терминологии, умение оперировать теоретическими понятиями. Однако имеются
отдельные неточности в изложении материала, элементы нелогичности в структуре
ответов;
3(удовлетворительно): ответы на вопросы даны в целом правильно, однако имеется ряд
серьезных неточностей и упущений, структура ответа не вполне логична. Базовая
терминология в целом усвоена;
2 (неудовлетворительно): имеются отдельные фрагментарные знания по вопросам,
которые, однако, не позволяют представить целостный логически выстроенный ответ;
либо знания по вопросам полностью отсутствует, поступающий не владеет базовой
терминологией.
Комиссия по приему вступительного экзамена организуется под
председательством ректора (проректора) ФГБОУ ВО «СОГУ им. К.Л. Хетагурова».
Члены комиссии назначаются из числа высококвалифицированных научнопедагогических и научных кадров.
Комиссия правомочна принимать вступительный экзамен, если в её заседании
участвуют не менее двух специалистов по профилю принимаемого экзамена, в том
числе один доктор наук.
На каждого поступающего заполняется протокол приема вступительного
экзамена, в который вносятся вопросы билетов и вопросы, заданные поступающему
членами комиссии. Протокол приема вступительного экзамена подписывается членами
комиссии с указанием их ученой степени, ученого звания, занимаемой должности.
Протоколы заседаний экзаменационных комиссий, после утверждения ректором СОГУ,
хранятся по месту сдачи вступительного экзаменов.

IV. Демонстрационный вариант (образец экзаменационного билета)
ФГБОУ ВО «СОГУ»
Юридический факультет
Кафедра уголовного права и процесса
Вступительный экзамен по программам подготовки
высшего образования - аспирантура
направление подготовки 40.06.01 Юриспруденция
направленность - «Уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право»
Экзаменационный билет № 1
1. Состав преступления и его уголовно-правовое значение. Виды составов
преступлений.
2. Статистические методы, применяемые в криминологии
Понятие, виды и значение статистических группировок. Виды социологических опросов и их значение в криминологических исследованиях.
3. Учреждения и органы, исполняющие наказания, и контроль за их
деятельностью.
Декан юридического факультета
Владикавказ 2021

Ф.В. Кесаева

