1. Общие положения
Программа вступительного экзамена в аспирантуру Чебоксарского
кооперативного института (филиала) АНОО ВО ЦС составлена в
соответствии федеральным государственным образовательным стандартом
по направлению подготовки кадров высшей квалификации 40.06.01
Юриспруденция
2. Содержание вступительного экзамена
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, уголовнопроцессуальное 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.
Тема 2. Уголовный закон
Понятие уголовного закона. Его основные и специфические черты.
Конституция России и уголовное законодательство.
Уголовный закон как источник уголовного права.
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.
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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.
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.
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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.
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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 уголовно-правового 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.
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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.
Неудавшееся соучастие, виды и особенности квалификации.
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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.
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.
Субъективная сторона преступлений, совершенных при превышении
пределов необходимой обороны.
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 уголовно-правовое 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.
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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.
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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.
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Обязанности, возлагаемые судом на условно-досрочно освобожденного
от наказания. Правовые последствия неправомерного поведения условнодосрочного 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,
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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.
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.
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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.
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.
Раздел VII. Преступления против личности
Объект преступлений. Классификация преступлений. 1) Глава 16.
Преступления против жизни и здоровья. 2) Глава 17. Преступления против
свободы, чести и достоинства личности. 3) Глава 18. Преступления против
половой неприкосновенности и половой свободы личности. 4) Глава 19.
Преступления против конституционных прав и свобод человека и
гражданина. 5) Глава 20. Преступления против семьи и несовершеннолетних.
Тема 3. Преступления против жизни и здоровья
Понятие и виды преступлений против жизни. Жизнь как объект
уголовно-правовой охраны. Понятие убийства и его виды.
Убийство. Квалифицирующие признаки убийства, относящиеся к
объекту, потерпевшему, деянию, тяжести последствий, способу, мотиву, цели
убийства. Убийство матерью новорожденного ребенка. Убийство,
совершенное в состоянии аффекта. Убийство, совершенное 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
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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 4. 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 5. 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 объекы
посягательств.
Изнасилование. Понятие изнасилования. Насильственные действия
сексуального характера: мужеложство, лесбиянство и иные насильственные
действия сексуального характера. Субъекты этих преступлений.
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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 6. 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 какойлибо 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
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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 7. 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.
Раздел VIII. 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.
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Тема 8. 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.
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Тема 9. 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.
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.
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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 информации. 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
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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 10. 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.
Раздел IX. Преступления против общественной безопасности и
общественного порядка
Раздел включает в себя 5 глав: 1) Глава 24. Преступления против
общественной безопасности. 2) Глава 25. Преступления против здоровья
населения и общественной нравственности. 3) Глава 26. Экологические
преступления. 4) Глава 27. Преступления против безопасности движения и
эксплуатации транспорта. 5) Глава 28. Преступления в сфере компьютерной
информации.
Тема 11. Преступления против общественной безопасности
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 .
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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.
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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 12. 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.
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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.
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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 13. 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,
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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 14. 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 15. 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.
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Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или
передачи охраняемой компьютерной информации либо информационнотелекоммуникационных сетей.
Раздел Х. Преступления против государственной власти
Раздел Х состоит из четырех глав. 1) Глава 29. Преступления против
основ конституционного строя и безопасности государства. 2) Глава 30.
Преступления против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления.3) Глава 31.
Преступления против правосудия. 4) Глава 32. Преступления против порядка
управления.
Тема 16. Преступления против основ конституционного строя и
безопасности государства
Понятие
и
виды
преступлений,
посягающих
на
основы
конституционного строя и безопасность государства.
Преступления, посягающие на внешнюю безопасность. 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.
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Тема 17. Преступления против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления
Понятие преступления против интересов государственной службы и его
основные признаки. Отличие этих преступлений от преступлений против
интересов службы в коммерческих и иных организациях.
Общая характеристика преступлений против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления. Виды этих преступлений.
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.
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Тема 18. 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
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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 19. 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,
29

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.
Раздел Х1. Преступления против военной службы
Глава 33. Преступления против военной службы.
Тема 20. 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.
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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.
Раздел Х11. Преступления против мира и безопасности человечества
Глава 34. Преступления против мира и безопасности человечества.
Тема 21. Преступления против мира и безопасности человечества
Понятие и виды преступлений против мира и безопасности
человечества. 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.
КРИМИНОЛОГИЯ
Тема 1. Понятие, предмет, методология, методика, система и задачи
криминологии
Понятие криминологии. Содержание предмета криминологии и его
структура.
Криминология как наука. Место криминологии в системе наук.
Методология и методика криминологических исследований.
Применение основных положений диалектического и исторического
материализма в изучении криминологических явлений и понятий.
Использование
метода
системно-структурного
анализа
в
криминологических исследованиях.
Сравнительный метод в криминологии.
Комплексный характер методики криминологических исследований.
Статистические методы криминологических исследований.
Социологические методы, используемые в криминологии.
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Психологические
и
социально-психологические
методы
в
криминологии.
Логико-математические методы, используемые в криминологии.
Программы и этапы криминологического исследования.
Система криминологии.
Задачи криминологии и пути внедрения научных рекомендаций в
практику борьбы с преступностью.
Тема 2. История и современное состояние мировой и отечественной
криминологии
Возникновение и развитие криминологической мысли. Ее источники и
основные направления развития.
История возникновения и развития концепции социальной
обусловленности преступности и ее причин. Социологические направления в
мировой криминологии.
Критика биологических (био-социологических) направлений в
криминологии.
Возникновение и развитие отечественной криминологии.
Современное состояние отечественной криминологии.
Тема 3. Преступность
Понятие и признаки преступности.
Источники информации о преступности.
Количественный и качественные показатели преступности: состояние
(уровень), структура (характер) и динамика.
Преступление и преступность, их взаимосвязь. Уголовно-правовая и
криминологическая оценка преступления. Криминологическое изучение
преступления и преступности.
Социальная «цена» преступности. «География» преступности.
Преступность в различных социально-экономических формациях.
Латентная преступность: понятие и виды.
Методы и пределы
исследования латентной преступности. Изучение проблем виктимизации и
ее роль в исследовании латентной преступности.
Современное состояние и тенденции преступности в мире и
современной России. Региональные особенности преступности. Общая
характеристика и тенденции преступности в Республике Татарстан.
Тема 4. Причины и условия преступности
Философские теории причинности и их применение к объяснению
причин преступности. Понятие криминологической детерминации.
Применение учения о всеобщей взаимосвязи явлений и процессов, теории
развития и закона единства и борьбы противоположностей к объяснению
детерминации и причинности в криминологии.
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Вопрос о социальных противоречиях определенного рода и степени как
о монопричине преступности. Объективный характер причин преступности
и их преломление в общественном сознании.
Понятие причин условий преступности. Криминогенный фактор как
родовое понятие по отношению к понятиям причины и условия.
Классификация факторов (причин и условий) преступности. Факторные
комплексы преступности: экономический, политический,
правовой,
социально-психологический, психологический, организационный и др.
Изменение факторных комплексов преступности в различные периоды
российской истории. Оценка этих изменений в нормативных, политических
документах и в научной литературе.
Современное состояние факторных комплексов преступности.
Социальные противоречия, их экономическая обусловленность и оценка
населением. Системная характеристика криминогенных факторов в
современном российском обществе. Кризис экономики, включая финансовую
систему страны. Политические противоречия, политическая нестабильность
в обществе. Экономические противоречия и религиозная нетерпимость.
Межличностные противоречия.Социально-психологическая обусловленность
преступности. Изменение системы нравственных ценностей общества.
Отрицательные стороны урбанизации и миграции. Противоречия между
городом и деревней. Кризис общественной системы безопасности.
Реформаторский кризис в уголовном и уголовно-процессуальном
законодательстве. Завышенные карательные притязания. Неэффективность
деятельности правоохранительных органов и системы уголовного
правосудия в борьбе с преступностью.
Тема 5. Личность преступника
Понятие личности преступника. Задачи и значение ее изучения.
Соотношение социального и биологического в человеке. Социализация
личности. Механизм усвоения личностью антиобщественных взглядов и
представлений. Общественная опасность личности.
Структура
личности
преступника.
Социально-политическая
(мировоззренческая),
социально-нравственная
(социально-ценностная),
социально-психологическая
характеристика
личности
преступника.
Социальные роли и статусы человека. Ценностные ориентации личности.
Социальные установки личности. Вопрос о физических и психических
аномалиях и их месте в структуре личности преступника.
Уровневый подход в изучении личности преступника. Типология
личности преступника. Криминологическая характеристика основных типов
личности преступника. Практическое значение типологии преступников по
их личностным характеристикам.
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Тема 6. Причины и условия конкретного преступления
Понятие причин и условий конкретного преступления. Взаимосвязь и
взаимозависимость причин и условий отдельного преступления с причинами
и условиями преступности.
Влияние социальных, нравственных, психологических и иных
криминогенных факторов преступности на преступное поведение личности.
Антиобщественная ориентация и установка как ближайшие причины
конкретного преступления.
Социально-психологический механизм совершения конкретного
преступления.
Криминогенная мотивация как причина преступного поведения.
Условия и механизм неблагоприятного нравственного формирования
личности преступника.
Роль конкретной жизненной ситуации в совершении преступления.
Тема 7. Криминологическое прогнозирование и планирование
борьбы с преступностью
Понятие
криминологического
прогнозирования.
Значение
криминологического прогноза для организации борьбы с преступностью.
Криминологическое прогнозирование как разновидность научного
предвидения социальных процессов и явлений.
Цели и виды криминологического прогнозирования.
Виды криминологических прогнозов. Прогнозирование преступности и
отдельных ее видов. Уголовно-правовой прогноз. Прогнозирование
криминогенных факторов. Прогнозирование
системы мер борьбы с
преступностью и отдельными ее видами.
Методика
криминологического
прогнозирования.
Методы
экстраполяции, моделирования и экспертных оценок в криминологическом
прогнозировании.
Варианты прогнозов преступности.
Оформление прогнозов.
Проблемы
криминологического
прогнозирования
в
условиях
нестабильности социально-экономических процессов и становление рынка.
Индивидуальное прогнозирование как процесс познания личности.
Отличие индивидуального прогнозирования от теории «опасного состояния».
Прошлое, настоящее и будущее в поведении личности.
Понятие планирования мер предупреждения преступлений. Процедуры
и виды планирования. Планы и программы предупреждения преступлений.
Виды программ борьбы с преступностью. Федеральная программа
России
по усилению борьбы с преступностью. Региональное,
межведомственное, ведомственное, комплексное планирование
и
программирование
процессов
предупреждения
преступлений.
Государственная программа борьбы с преступностью в Республике
Татарстан и г. Казани.
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Структура и содержание программ борьбы с преступностью.
Организация разработки программ борьбы с преступностью. Субъекты
программирования. Роль правоохранительных органов в программировании
борьбы с преступностью.
Реализация предусмотренных программой мер борьбы с отдельными
видами преступлений. Критерии эффективности комплексных и отраслевых
программ борьбы с преступностью.
Тема 8. Предупреждение преступности
Понятие предупреждения преступности. Соотношения предупреждения
преступности и иных форм борьбы с преступностью (пресечение преступной
деятельности, компенсация последствий преступности и др.).
Правовая основа предупреждения преступности. Ведомственное
нормативное
регулирование
предупредительной
деятельности.
международно-правовые акты в сфере предупреждения преступности.
Понятие системы мер предупреждения преступности. Общие и
специальные меры предупреждения преступности. Индивидуальное
предупреждение. Виды мер предупреждения преступности: экономические,
политические, правовые, психологические, организационные и другие.
Система
субъектов
предупреждения
преступности.
Специализированные, относительно специализированные
субъекты
предупреждения преступности. Возможности восстановления и развития
системы участия общественности в предупредительной деятельности.
координационные органы в сфере предупреждения преступности.
Международные организации в борьбе с преступностью.
Тема 9. Профилактика социальных негативных явлений,
обусловливающих преступность
Понятие
негативных
(«фоновых»)
социальных
явлений,
обусловливающих преступность. Социальная оценка таких социальных
явлений, как алкоголизм, наркомания, токсикомания, проституция и т.п.
Система взаимосвязей криминогенно значимых негативных социальных
явлений с преступностью.
Криминологическая характеристика пьянства и алкоголизма.
Криминологическая характеристика наркомании и токсикомании.
Криминологическая характеристика проституции.
Координация и взаимодействие органов внутренних дел с другими
субъектами в процессе предупреждения криминогенно значимых социальных
явлений.
Тема 10. Криминологическое учение о жертве преступления
Виктимология и криминальная виктимология. Предмет, задачи и
система криминальной виктимологии.
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Основные понятия криминальной виктимологии: жертва преступления
(потерпевший от преступления), связь «преступник-жертва», виктимность и
виктимизация.
Виктимологический
аспект
исследования
в
криминологии.
Криминологическое учение о жертве преступления как составная часть
исследования элементов предмета криминологии.
Методика изучения личности, поведения и состояния жертвы
преступления.
Роль личности, поведения и состояния жертвы в механизме
преступного поведения, в возникновении виктимогенной (криминогенновиктимогенной)
ситуации.
Классификация
потерпевших
(жертв
преступления) по их роли в генезисе преступлений.
Криминологическое, уголовно-правовое, уголовно-процессуальное и
криминалистическое значение виктимологических факторов преступления.
Виктимологическая
характеристика
тяжких
насильственных
преступлений против личности.
Криминологическая характеристика жертв мошенничества.
Виктимологический аспект предупреждения преступлений. Меры
недопущения виктимизации жертв преступлений.
Тема 11. Анализ зарубежных криминологических теорий
Возникновение и развитие криминологической мысли. Ее источники и
основные направления развития.
Зарождение и развитие науки криминологии. Основные зарубежные
криминологические теории.
Социологические направления в криминологии. Теория социальной
дезорганизации (аномии). Теория социальной дифференциации. Теория
«факторов». Теория «клеймения» (стигматизации).
Марксистское направление в криминологии.
Критика биологических и био-социологических направлений в
криминологии. Антропологическая теория преступности. Генетическая и
другие наследственные теории преступности.
Психологические направления в криминологии. Психологическая теория
преступности Х. Годдарда. психологическая теория преступности З. Фрейда.
Конституционная теория Э. Крэчмера.
Прикладной характер криминологических исследований в развитых
странах зарубежья. Использование позитивного зарубежного опыта в
отечественной криминологии и практике борьбы с преступностью.
Тема 12. Криминологическая характеристика и предупреждение
политической преступности
Политическая преступность: понятие и проблемы классификации.
Виды политических преступлений. Политический терроризм.
Политическая коррупция. Политический бандитизм. Злоупотребление
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властью в политических целях и злоупотребление, направленное на
материальное, финансовое или ресурсное обеспечение достижения этих
целей или политической деятельности.
Геноцид, развязывание и ведение агрессивной войны и другие
международные политические преступления и политические преступления
международного характеристика.
Причины политических преступлений. Причины политического
терроризма. Причины политической коррупции. Причины политического
бандитизма. Причины других наиболее опасных видов политических
преступлений.
Личность
политического
преступника.
Типология
личности
политического преступника.
Предупреждение
политической
преступности.
Предупреждение
политического терроризма. Предупреждение политической коррупции.
Предупреждение других наиболее опасных видов политических
преступлений.
Роль международных организаций и международного сообщества в
предупреждении политических преступлений.
Тема 13. Криминологическая характеристика и предупреждение
насильственных преступлений и хулиганства
Понятие насильственной преступности и ее классификация.
Социально-правовая и криминологическая характеристика насильственных
преступлений и хулиганства.
Причины и условия насильственных преступлений и хулиганства.
Личность насильственного преступника и хулигана.
Основные направления и меры предупреждения насильственных
преступлений и хулиганства.
Виктимологическая характеристика и виктимологический аспект
предупреждения насильственных преступлений и хулиганства.
Тема 14. Криминологическая характеристика и предупреждение
преступлений, совершаемых в сфере экономики
Преступность в сфере экономики: понятие, проблемы классификации и
общая криминологическая характеристика.
Причины и условия преступности в сфере экономики.
Криминологические особенности лиц, совершающих преступления в
сфере экономики.
Система предупреждения преступлений, совершаемых в сфере
экономики. Виктимологическая характеристика и виктимологический аспект
предупреждения преступлений в сфере экономики.
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Тема 15. Криминологическая характеристика и предупреждение
общеуголовных корыстных преступлений, совершаемых вне сферы
экономики
Социально-правовая и общая криминологическая характеристика
общеуголовных корыстных преступлений.
Причины и условия общеуголовной корыстной преступности.
Криминологическая характеристика лиц, совершающих общеуголовные
корыстные преступления.
Предупреждение общеуголовной корыстной преступности. Основные
направления
предупреждения
общеуголовной
преступности,
осуществляемого правоохранительными органами.
Тема 16. Криминологическая характеристика и предупреждение
организованной преступности
Понятие и структура организованной преступности. Типология
организованной преступности: типы, классы, виды и разновидности
организованных преступных структур. Уровни функционирования
организованных преступных структур.
Организованная преступность как угроза безопасности человека и
общества, как глобальная проблема цивилизации.
Сферы проявления организованной преступности. Коррупция,
отмывание «грязных»денег и терроризм как элементы и проявления
организованной преступности. Проникновение организованной преступности
в легальную экономику и кредитно-финансовую систему. Проявление
российской
организованной
преступности
в
традиционных
для
транснациональных преступных структурах сферах.
Организованная преступность и правоохранительная система.
Криминологическая характеристика наиболее распространенных
преступных структур в России. Криминологическая характеристика
организованной преступности в странах с высоким уровнем экономического
развития. Региональные особенности возникновения и проявления
организованной преступности в Республике Татарстан.
Криминологическая
характеристика
личности
участников
организованных преступных структур.
Криминогенные факторы организованной преступности. Экономические
факторы преступности. Организованная преступность в условиях
экономического
кризиса.
Политические
факторы
организованной
преступности. Лоббизм и организованная преступность. Правовые факторы
организованной преступности. Недостатки правоприменительной практики
правоохранительных органов в борьбе с организованной преступностью.
Социально-психологические факторы организованной преступности.
Феномен организованной информпреступности. Эксплуатация СМИ
повышенного интереса населения к организованной преступности.
Организационные и технические факторы организованной преступности.
38

Проблема подготовки кадров правоохранительных органов для системы
борьбы с организованной преступностью.
Криминологическое предупреждение организованной преступности.
Система специальных мер борьбы с организованной преступностью. Меры
предупреждения организованной преступности в федеральной, региональных
и локальных программах борьбы с преступностью. Проектирование
законодательства о борьбе с организованной преступностью. Уголовнопроцессуальные и уголовно-исполнительные меры борьбы с организованной
преступностью. Основные направления повышения эффективности
правоприменительной практики в борьбе с организованной преступностью.
Специальные учеты организованных преступных структур и совершаемых
ими преступлений. Комплексный подход в правовом регулировании и
практике борьбы с преступностью организованных преступных
формирований.
Возможности совершенствования международного сотрудничества в
сфере борьбы с организованной преступностью.
Виктимологические
факторы,
способствующие
организованной
преступности. Виктимологический аспект предупреждения организованной
преступности.
Тема 17. Криминологическая характеристика и предупреждение
рецидивной преступности
Уголовно-правовое
и
криминологическое
понятие
рецидива
преступлений и рецидивной преступности.
Криминологическая характеристика и основные тенденции развития
рецидивной преступности.
Рецидивная, профессиональная и организованная преступность.
Причины и условия рецидивной преступности.
Особенности личности преступника-рецидивиста.
Основные направления и меры предупреждения рецидивной
преступности.
Тема 18. Профессиональная преступность и ее предупреждение
Понятие и признаки профессиональной преступности.
Общая
криминологическая
характеристика
профессиональной
преступности. Сообщество (корпорация) «воров в законе» и ее роль в
структуре профессиональной преступности.
Профессиональная, рецидивная и организованная преступность.
Криминологическая характеристика личности профессионального
преступника. Классификация (типология) преступников-профессионалов.
Причины и условия профессиональной преступности.
Основные направления и особенности борьбы с профессиональной
преступностью.
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Тема 19. Криминологическая характеристика и предупреждение
преступности несовершеннолетних
Понятие преступности несовершеннолетних. Криминологическая
характеристика и тенденции преступности несовершеннолетних. Проблема
достоверности сведений о преступности несовершеннолетних с учетом
особенностей ее регистрации и высокой латентности.
Групповая преступность несовершеннолетних. Несовершеннолетние и
организованная преступность.
Причины и условия преступности несовершеннолетних. Проблема
«влияние улицы» на формирование личности несовершеннолетнего
преступника. Факторы вовлечения несовершеннолетних в совершении
преступления и антиобщественные действия. Недостаточная эффективность
деятельности
правоохранительных
органов
по
предупреждению
преступлений несовершеннолетних, вовлечению их в преступную
деятельность и преступные структуры. Виктимологические факторы
преступности несовершеннолетних и их роль в криминализации
несовершеннолетних преступников.
Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего
преступника. Возрастные особенности психики. Особенности возрастной
мотивации преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Типология
несовершеннолетних преступников.
Предупреждение преступности несовершеннолетних: экономические,
политические, правовые, психологические, организационные и технические
меры предупреждения преступности несовершеннолетних. Общее и
индивидуальное предупреждение преступности несовершеннолетних.
Криминологические учеты несовершеннолетних правонарушителей и семей с
ограниченными
воспитательными
возможностями.
Организация
профилактики вовлечения несовершеннолетних в организованные
преступные структуры.
Виктимологический
аспект
предупреждения
преступлений,
совершаемых несовершеннолетними.
Тема 20. Преступность женщин и ее предупреждение
Криминологическая
характеристика
и
основные
тенденции
преступности женщин. Состояние, структура и динамика преступности
женщин в Российской Федерации и Республике Татарстан.
Особенности причинного комплекса преступности женщин.
Личность женщин, совершаемых преступление.
Предупреждение женской преступности. Виктимологический аспект
предупреждения преступлений, совершаемых женщинами.
Тема 21. Экологическая преступность и ее предупреждение
Понятие
экологической
преступности.
Виды
экологических
преступлений. Экоцид как массовое уничтожение природной среды.
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Показатели экологической преступности. Состояние, структура и
динамика отдельных видов экологических преступлений. Латентность
незаконного занятия рыбным и другими добывающими промыслами,
незаконной охоты. Криминогенные последствия Чернобыльской катастрофы.
Криминологическая характеристика лиц, совершающих экологические
преступления.
Причины и условия, способствующие совершению экологических
преступлений. Причины неэффективности экологических программ.
Недостатки нормативного регулирования в сфере охраны природной среды.
Неадекватность системы правоохранительных органов целям борьбы с
экологической преступностью.
Общественное и специальное предупреждение экологической
преступности. Экономические, политические, правовые, психологические,
нравственно-этические,
организационные
и
технические
меры
предупреждения экологических преступлений. Место национальных,
региональных и местных экологических программ мер борьбы с
экологической преступностью. Международные экологические организации
и движения, их роль в предупреждении экологических преступлений.
Экологическое воспитание населения и его роль в борьбе с экологической
преступностью.
Тема 22. Преступления, совершаемые по неосторожности, и их
предупреждение
Понятие
неосторожной
преступности.
Виды
неосторожных
преступлений.
Соотношение умышленной и неосторожной преступности в структуре
преступности в целом. Показатели неосторожной преступности.
Криминологическая характеристика неосторожного лишения жизни.
Криминологическая характеристика халатности. Последствия неосторожной
преступности и их классификация.
Криминологическая характеристика лиц, совершающих неосторожные
преступления. Соотношение понятий случайного и неосторожного
преступника.
Причины и условия, способствующие неосторожной преступности.
Криминогенные факторы отдельных видов неосторожных преступлений
(неосторожного лишения жизни, неосторожных транспортных преступлений,
неосторожных экологических преступлений, халатности).
Система мер борьбы с неосторожной преступностью. Общие меры
предупреждения
отдельных
видов
неосторожных
преступлений.
Специальное предупреждение транспортных преступлений. Экономические
меры предупреждения отдельных видов неосторожных преступлений.
Создание и развитие безопасных технологий, объективно препятствующих
совершению неосторожных преступлений. Культура безопасного поведения
в сферах применения источников повышенной опасности. Уголовно41

правовые и иные правовые меры с неосторожной преступностью. Проблема
исправления лиц, совершивших неосторожные преступления.
Тема 23. Преступность военнослужащих и ее предупреждение
Понятие преступлений против военной службы. Виды преступлений,
посягающих на интересы военной службы.
Общая
криминологическая
характеристика
преступлений
военнослужащих. Состояние, структура и динамика преступлений
военнослужащих.
Криминологическая характеристика лиц, совершающих преступления
против интересов военной службы.
Причины и условия, способствующие преступлениям, совершаемым
военнослужащими. Криминогенные факторы «дедовщины» (нарушения
уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии
между ними отношений подчиненности), дезертирства, уклонения от
исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или
иными способами. Взаимосвязь общих криминогенных факторов
преступности с криминогенными факторами преступности в сфере
исполнения обязанностей военной службы.
Основные направления и меры предупреждения преступности
военнослужащих. Меры предупреждения преступлений военнослужащих в
системе мер предупреждения преступности в целом.
Тема 24. Преступность в местах лишения свободы и ее
предупреждение
Понятие преступности в местах лишения свободы и ее виды. Общая
криминологическая характеристика преступности в местах лишения
свободы.
Криминологическая характеристика лиц, совершающих преступления в
местах лишения свободы.
Причины преступности в местах лишения свободы и условия,
способствующие совершению таких преступлений. Негативные стороны
пребывания в местах лишения свободы как криминогенные факторы
преступности в исправительных учреждениях.
Предупреждение преступлений, совершаемых в местах лишения
свободы. Меры предупреждения преступности в местах лишения свободы
уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного характера.
Тема 25. Преступность мигрантов и ее предупреждение
Общая криминологическая характеристика преступности мигрантов.
Основные показатели преступности мигрантов.
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Специфика причин и условий, способствующих преступности
мигрантов. Связь основных криминогенных факторов преступности с
причинами и условиями преступности мигрантов.
Особенности предупреждения преступности мигрантов. Основные
направления и меры борьбы с преступностью мигрантов.
Тема 26. Коррупционная преступность и ее предупреждение
Понятие
коррупции.
Коррупционная
преступность
и
иные
коррупционные
правонарушения.
Коррупция
и
организованная
преступность. Виды коррупционных преступлений.
Криминологическая характеристика коррупционной преступности.
Состояние, структура и динамика регистрируемой коррупционной
преступности. Латентная коррупционная преступность.
Криминологическая характеристика лиц, совершающих коррупционные
преступления.
Криминогенные факторы коррупционной преступности. Экономические
факторы коррупционной преступности. Политические факторы коррупции.
Правовые факторы коррупции. Психологические факторы коррупции.
Феномен обоюдной вины коррумпирующего и коррумпируемого.
Организационные факторы коррупции. Виктимологические факторы
коррупции.
Система мер предупреждения коррупции. Специальные правовые меры
борьбы с коррупционной преступностью. Проблема универсального
законодательного акта в сфере борьбы с коррупцией. Декларирование
имущественного положения государственных служащих и членов их семей
как одна из приоритетных мер в сфере борьбы с коррупцией. Нормативное
регулирование отдельных мер по борьбе с коррупционной преступностью.
Субъекты борьбы с коррупционной преступностью.
Тема 27. Терроризм и его предупреждение
Понятие терроризма. Масштабы и формы проявления терроризма.
Идеология и стратегия терроризма.
Борьба с терроризмом. Уголовно-правовые средства борьбы с
терроризмом. Освобождение от уголовной ответственности лица,
участвовавшего
в
подготовке
акта
терроризма,
своевременно
предупредившего органы власти или иным образом способствовавшего
предотвращению акта терроризма, как мера предупреждения этого вида
преступной деятельности.
Жертвы терроризма. Недопущение виктимизации как составная часть
предупреждения терроризма. Участие жертв в борьбе с терроризмом.
Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом, правовые
основы такого сотрудничества.
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Тема 28. Налоговая преступность и её предупреждение
Понятие налоговой преступности. Виды налоговых преступлений.
Криминологическая характеристика и основные тенденции развития
налоговых преступлений.
Причины и условия, способствующие совершению налоговых
преступлений.
Основные направления и меры предупреждения налоговых
преступлений. Экономические, организационные, психологические и
правовые меры предупреждения налоговой преступности. Учет доходов
физических и юридических лиц как приоритетная мера предупреждения
налоговых преступлений.
Тема 29. Преступления, совершаемые в быту, и их предупреждение
Понятие бытовой преступности.
Криминологическая характеристика преступлений, совершаемых в
семье, в сфере быта.
Криминологическая характеристика лиц, совершающих преступления в
сфере быта.
Причины и условия преступлений, совершаемых в быту.
Виктимологические факторы бытовой преступности.
Профилактика семейных и других бытовых конфликтов в системе мер
предупреждения бытовой преступности. Виктимологический аспект
предупреждения преступлений, совершаемых в сфере быта. Другие меры
предупреждения бытовой преступности.
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО
Тема 1. Понятие уголовно-исполнительного права и структура
законодательства
Понятие и основные черты уголовно-исполнительной политики РФ.
Понятие, предмет, задачи и цели уголовно-исполнительного права. Место
уголовно-исполнительного права в системе Российского права. Принципы
уголовно-исполнительного права.
Тема 2. Понятие уголовно-исполнительного законодательства, его
значение и основные признаки
Реформа
исправительно-трудового
законодательства.
Общая
характеристика уголовно-исполнительного кодекса РФ 1996г. Нормы
уголовно-исполнительного права, их структура и виды. Действие уголовноисполнительного законодательства в пространстве и во времени.
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Тема 3. Исполнение наказания и осуществление исправительного
воздействия на осужденных
Понятие исполнения наказания. Правовое регулирование исполнения
наказания. Понятие и правовое регулирование применения к осужденным
мер исправительного воздействия. Основные средства исправления
осужденных и их соотношение с мерами исправительного воздействия.
Методы исправления осужденных и их соотношение с основными
средствами исправления. Понятие дифференциации исполнения наказания и
осуществления исправительного воздействия и ее правовое регулирование.
Понятие индивидуализации исполнения наказания и осуществления
исправительного воздействия. Особенности личности осужденных.
Тема 4. Правовое положение осужденных
Понятие и структура правового статуса (положение граждан). Значение
Конституции РФ для регулирования правового статуса граждан. Виды
правового статуса граждан. Особенности правового положения осужденных.
Механизм регулирования правового положения осужденных. Содержание
правового положения осужденных. Особенности правового положения
осужденных к: А) ограничению свободы; Б) аресту; В) содержанию в
дисциплинарной воинской части; Г) лишению свободы; Д) смертной казни.
Правовые последствия освобождения от отбывания наказания.
Тема 5. Система учреждений и органов, исполняющих уголовные
наказания и контроль за их деятельностью
Система учреждений и органов, исполняющих наказания. Место
учреждений и органов, исполняющих наказания, в системе органов
государства. Виды учреждений и органов, исполняющих наказания. Виды
исправительных учреждений. Прокурорский надзор и контроль за
деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания. Посещение
учреждений и органов, исполняющих наказания.
Тема 6. Исполнение наказаний, не связанных с обязательной
трудовой деятельностью
Исполнение наказания в виде штрафа. Исполнение наказания в виде
лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью. Лишения виновного специального звания
классного чина или государственных наград
Тема 7. Исполнение наказаний, связанных с обязательной
трудовой деятельностью осужденного
Исполнение наказания в виде обязательных работ. Исполнение
наказания в виде исправительных работ. Исполнение наказания в виде
ограничения свободы. Исполнение ареста. Исполнение наказания в виде
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лишения свободы на определенный срок. Исполнение наказания в виде
пожизненного заключения.
Тема 8. Правовое регулирование режима в исправительных
учреждениях
Понятие и содержания режима в исправительных учреждениях.
Основные требования и система средств обеспечения режима в местах
лишения свободы. Условия отбывания наказания в исправительных
учреждениях. Изменение условий и вида исправительного учреждения
осуждённым к лишению свободы. Передвижение лиц, лишённых свободы,
без конвоя или без сопровождения. Выезды осуждённых за пределы
исправительных учреждений. Режим особых условий в исправительных
учреждений.
Тема 9. Правовое регулирование труда осужденных к лишению
свободы
Правовая природа труда осуждённых к лишению свободы и его цели.
Труд осуждённых как объект правового регулирования. Оплата труда
осуждённых.
Тема 10. Правовое регулирование воспитательного воздействия,
общеобразовательного и профессионального обучения осужденных в
исправительных учреждениях
Понятие, значение и правовое регулирование воспитательной работы с
осужденными. Задачи и формы воспитательной работы с лицами,
лишенными свободы. Понятие, назначение и задачи самодеятельных
организаций осужденных. Понятие и значение мер поощрения, применяемых
к лицам, лишенным свободы. Виды, основания и порядок применения мер
поощрения к осужденным, лишенным свободы. Виды мер взысканий,
применяемых к осужденным, и их классификация. Основания и порядок
применения к осужденным мер взыскания. Порядок признания осужденного
злостным нарушителем порядка отбывания наказания, особенности
применения к злостным нарушителям мер взыскания. Правовые последствия
применения к осужденным мер взыскания. Должностные лица, имеющие
право применять к осужденным меры взыскания и меры поощрения. Задачи
общеобразовательной и профессиональной подготовки осужденных, ее
значение для их исправления. Правовое регулирование общего образования
осужденных
к
лишению
свободы.
Правовое
регулирование
профессионального
образования
и
профессиональной
подготовки
осужденных к лишению свободы.
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Тема 11. Общие положения исполнения наказаний, связанных с
лишением свободы
Понятие наказания в виде лишения свободы, его виды. Понятие и
задачи классификации осужденных к лишению свободы. Социальнодемографическая классификация осужденных по полу, возрасту, состоянию
здоровья, семейному положению, профессиональной принадлежности и т.д.
Уголовно-правовая и уголовно-исполнительная классификации осужденных.
Общая характеристика учреждений, исполняющих наказание в виде лишения
свободы. Отбывание наказания осужденными по месту их проживания или
осуждения. Исключения из этого порядка. Порядок направления осужденных
в исправительное учреждение. Прием осужденных в исправительном
учреждении. Содержание осужденных в карантине и распределение по
отрядам. Раздельное содержание осужденных в исправительных
учреждениях. Перемещение осужденных к лишению свободы в
исправительных учреждениях. Оставление осужденных к лишению свободы
в следственном изоляторе или тюрьме для выполнения работ по
хозяйственному обслуживанию, а также осужденных на срок не свыше 6
месяцев лишения свободы с их согласия.
Тема 12. Правовое регулирование освобождения от отбывания
наказания
Виды освобождения от отбывания наказания. Порядок представления к
досрочному освобождению от отбывания наказания. Порядок освобождения
осуждённых. Отсрочка отбывания наказания осуждённым беременным
женщинам и осуждённым женщинам, имеющим малолетних детей. Правовое
положение лиц, отбывших наказание.
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Примерные вопросы вступительного экзамена
Вопросу по уголовному праву
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Понятие, система, задачи и принципы уголовного законодательства РФ.
Понятие и задачи науки уголовного права.
Учение об уголовном законе.
Проблемы учения о преступлении.
Категории преступления.
Понятие, сущность и основание уголовной ответственности.
Учение об объекте преступления по уголовному праву.
Учение о субъекте преступления по уголовному праву.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния по уголовному праву
Учение об объективной стороне преступления по уголовному праву.
Учение о субъективной стороне преступления по уголовному праву.
Соучастие в преступлении по уголовному праву.
Стадии совершения преступления по уголовному праву.
Криминализация и декриминализация в уголовном праве.
Пенализация и депенализация в уголовном законодательстве России.
Дифференциация уголовной ответственности.
Индивидуализация наказания в УК РФ.
Меры уголовно-правового воздействия.
История уголовного права России (XI – начало XX вв.).
Множественность преступлений в теории уголовного права.
Принудительные меры медицинского характера.
Вопросы по криминологии

1. Причины и условия совершения конкретного преступления.
2. Биосоциальные теории преступности.
3. Общесоциальные причины и условия преступности.
4. Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних и
молодежи.
5. Программа криминологического исследования, ее структура, содержание.
6. Меры профилактики преступлений, их классификация и правовые
основания применения.
7. Преступность в России в современный период, ее состояние, уровень,
структура, динамика.
8. Организованная преступность: типология, причины и условия; основные
направления предупреждения.
9. Понятие личности преступника, ее структура и типология.
10. Уровни и виды профилактики преступлений.
11. Антиобщественный образ жизни: его понятие, причины и профилактика.
12. Криминологическая характеристика рецидивной преступности.
13. Криминологическая характеристика преступлений, совершаемых в
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14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

местах лишения свободы.
Социологические теории преступности.
Задачи и основные направления профилактики преступлений в
исправительных учреждениях.
Предупреждение побегов из мест лишения свободы.
Правовые и криминологические проблемы принудительного лечения
осужденных – наркоманов, алкоголиков, больных открытой формой
туберкулеза.
Виктимологическое направление изучения причин преступности.
Радикальная криминология.
Профилактика насильственных преступлений в исправительных
учреждениях.
Вопросу по уголовно-исполнительному праву

1. Социально-правовая характеристика Закона РФ от 21.07.1993 г. «Об
учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде
лишения свободы».
2. Система обеспечения безопасности в учреждениях и органах,
исполняющих наказания.
3. Проблемы правового положения осужденных к лишению свободы.
Международные нормы о правах человека, отбывающего наказание в
виде лишения свободы.
4. Наказание и не карательное воздействие на осужденных.
5. Проблема режима в исправительных учреждениях (понятие, содержание,
функции).
6. Уголовно-исполнительная политика и ее отражение в принципах
уголовно-исполнительного законодательства РФ.
7. Уголовно-исполнительное право и его место в системе российского
права.
8. Пенитенциарное законодательство и право России X – начала XX вв.
9. Применение норм права и уголовно-исполнительные правоотношения.
10. Тенденции развития науки уголовно-исполнительного права на
современном этапе.
11. Классификация осужденных к лишению свободы, ее критерии, виды и
отражение в уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве.
12. Проблемы эффективности исполнения уголовного наказания в виде
лишения свободы.
13. Проблемы правового регулирования применения основных средств
исправления осужденных.
14. Пенология и пенитенциарная наука. Их место в системе правоведения.
15. Персонал учреждений и органов, исполняющих наказания, его правовой
статус.
16. История международного сотрудничества по проблемам исполнения
наказания и обращения с заключенными.
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17. Проблемы освобождения осужденных от отбывания наказания.
18. Понятие, структура и содержание уголовно-исполнительного
законодательства РФ. Влияние международных стандартов обращения с
заключенными на формирование уголовно-исполнительного
законодательства России.
19. Международно-правовые стандарты обращения с заключенными и
проблемы их реализации в России.
20. Социально-правовая характеристика действующего Уголовноисполнительного кодекса РФ. Основные этапы и проблемы его
разработки и принятия.
2.3. Критерии оценивания на экзамене.
Уровень знаний оценивается на:
 «отлично», если экзаменуемый свободно, четко и правильно
раскрыл содержание вопросов, знаком с рекомендованной литературой,
обладает навыками методологического анализа, умением связывать
теоретические положения с жизненными явлениями, со своей
специальностью;
 «хорошо» в случае уверенного знания по поставленным вопросам
билета, умения аргументировано ответить на большинство дополнительных
вопросов преподавателя; однако в ответах присутствуют некоторые
неточности, проявляется недостаточное знакомство с дополнительной
литературой;
 «удовлетворительно», когда экзаменуемый обладает знанием основ
курса, может последовательно их изложить; знания характеризуются
недостаточной полнотой, неустойчивостью, допускаются несущественные
ошибки в изложении;
 «неудовлетворительно», если экзаменуемый не раскрыл вопросы
билета, допустил существенные ошибки, затрудняется в ответах на
дополнительные вопросы преподавателя.
3. Содержание и требования к вступительного реферату
(научным публикациям)
3.1. Требования к реферату
Реферат должен содержать следующие структурные компоненты:
Титульный лист. Он оформляется печатным шрифтом или набранным
на компьютере и содержит в себе информацию: название учебного заведения,
кафедры, темы работы, фамилию и инициалы аспиранта, фамилию,
инициалы и ученые академические звания научного руководителя, название
города и год написания работы. Титульный лист реферата подписывается
автором.
Оглавление. В оглавление должны быть указаны основные разделы
реферата (главы), а в необходимых случаях и подразделы (параграфы). Все
пункты плана сопровождаются указанием на соответствующие страницы
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работы.
Введение. Во введении должна быть обоснована актуальность темы,
поставлены цели и задачи исследования, а также должно быть указано, с
использованием каких материалов выполнена работа, здесь дается краткая
характеристика использованной литературы, где демонстрируется полнота
освещения избранной темы. Объем введения 1-1,5 страницы.
Основная часть. В этой части работы полно и логически последовательно
раскрывается тема реферата. Этот раздел должен быть поделен на главы,
которые, в свою очередь, могут делиться на параграфы. Каждый раздел
рекомендуется заканчивать кратким выводом. Все главы должны быть
сопоставимы друг с другом по объему и не должны превышать 10 страниц.
Заключение. В заключении сводятся воедино выводы, сделанные ранее по
каждой главе или параграфу, и оно содержит, таким образом, общие выводы
автора по изучаемому вопросу. Написание выводов - ответственный этап
работы. Требуется, чтобы они не носили общего характера, а были краткими,
конкретными, аргументированными. Так же в заключении дается авторская
оценка и говорится о перспективах развития проблемы. Здесь не допускается
повторение содержания введения и основной части реферата. Заключение, как
правило, не должно превышать 1-1,5 страниц
Список литературы. Дается в соответствии с основными правилами
библиографического описания и в порядке цитирования. Список научной
литературы должен включать не менее 30 источников, строго
соответствующих теме реферата. Все включенные в список работы
приводятся с указанием места и года выпуска, причем должны быть работы
двух-трех последних годов издания.
Основные требования к оформлению реферата
Реферат печатается с использованием компьютера и принтера на одной
стороне листа белой бумаги формата А4. Текст работы должен быть набран в
текстовом редакторе Microsoft Word шрифтом Times New Roman (14 пунктов)
через 1,5 интервала. Текст работы печатается с соблюдением следующих
размеров полей: верхнее - 1,5 см, нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см.
Для акцентирования внимания на определенных терминах, важных
моментах, специфических особенностях, содержащихся в работе, можно
использовать шрифты разной гарнитуры (полужирный, курсив), подчеркивание
и т.п. Заголовки структурных компонентов работы печатаются заглавными
буквами симметрично тексту (оглавление, введение); они выделяются жирным
шрифтом без изменения размера и типа шрифта; заголовок главы, параграфа не
должен быть последней строкой на странице; названия глав и параграфов
располагаются посередине строчки, в которой они находятся; заголовки глав и
параграфов пишутся без кавычек; после заголовков глав и параграфов никакие
знаки препинания не ставятся.
Все страницы работы (за исключением титульного листа) должны быть
пронумерованы в правом верхнем углу без точки в конце. При этом первой
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страницей является титульный лист, включаемый в общую нумерацию
страниц. Каждая глава, введение, заключение оглавление, список литературы
начинаются с новой страницы. В случае цитирования материала,
перефразирования отдельных положений необходимо сделать подстрочную
ссылку на источник. Объем реферата должен быть не менее 20-25 страниц (но
не превышать 35-40 страниц).
3.2. Примерная тематика рефератов
1. Состояние и перспективы развития уголовного законодательства
России о защите конституционных прав и свобод человека: сравнительное
теоретико-правовое исследование
2. Уголовно-правовая характеристика потерпевшего в преступлениях
против личности
3. Уголовная ответственность за угрозу или насильственные действия в
связи с осуществлением правосудия или производством предварительного
расследования (уголовно-правовой аспект)
4. Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение
памятников истории и культуры
5. Миграция иностранных граждан и преступность: криминологический
анализ
6. Провокация взятки либо коммерческого подкупа: уголовно-правовые
и криминологические аспекты
7. Правовое регулирование образования осужденных к лишению
свободы в условиях реформирования уголовно-исполнительной системы
8. Уголовная ответственность за преступления на потребительском
рынке
9. Теоретические и практические аспекты назначения уголовного
наказания несовершеннолетним
10. Самовольное оставление части или места службы (уголовноправовой аспект)
11. Освобождение от наказания в связи с болезнью: уголовно-правовые
и уголовно-исполнительные аспекты
12. Уголовная ответственность за преступления в сфере интересов
службы в коммерческих и иных организациях
13. Состав неправомерного доступа к компьютерной информации в
российском, международном и зарубежном уголовном законодательстве
14. Проблемы установления и реализации уголовной ответственности с
учетом признаков потерпевшего
15. Борьба с преступностью несовершеннолетних в условиях северного
города (по материалам ямало-ненецкого автономного округа) автореферат
диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук
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16. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с хищениями
нефти и нефтепродуктов в нефтяной отрасли
17. Криминологическая характеристика и предупреждение краж
цветных и редкоземельных металлов
18. Уголовная ответственность лиц с психическими аномалиями, не
исключающими вменяемости
19. Уголовно-правовое обеспечение конституционных прав и свобод
человека и гражданина по законодательству Российской Ведерации и
Германии
20. Банкротство кредитных организаций: уголовно-правовой аспект
проблемы.
21. Вина как уголовно-правовая категория и ее влияние на
квалификацию преступлений
22. Вовлечение несовершеннолетних в употребление наркотических
средств и психотропных веществ и его предупреждение органами
внутренних дел
23. Грамматическое толкование норм уголовного кодекса Российской
Федерации
24. Диспозитивность как режим уголовно-правового регулирования
25. Дифференциация уголовной ответственности за незаконное
банкротство
26. Дифференциация уголовной ответственности несовершеннолетних в
зависимости от возраста
27. Жестокое обращение с детьми
28. Жестокое обращение с животными
29. Имплементация норм международного уголовного права в уголовное
законодательство зарубежных стран и России
31. Исполнение уголовных наказаний в отношении больных
осужденных: теоретико-прикладное исследование
32. Компромисс в российском уголовном праве
33. Конфискация имущества как мера государственного принуждения
34. Концептуальные основы уголовно-правовой охраны интересов
судебной власти
35. Коррупция в сфере противодействия незаконному обороту
наркотиков: криминологические и уголовно-правовые аспекты
36. Криминологическая характеристика и предупреждение рецидивной
наркопреступности
37. Криминологическая характеристика организации незаконной
миграции
38. Криминологические и уголовно-правовые средства противодействия
мошенничеству, присвоению или растрате в сфере реализации
национального проекта "Здоровье"
39. Латентная преступность и использование её показателей в
деятельности органов внутренних дел
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40. Личность профессионального преступника, отбывающего наказание
в местах лишения свободы, как объект криминологического исследования
41. Метод регулирования в уголовном праве
42. Методологические парадигмы пенитенциарной конфликтологии:
уголовно-правовые, уголовно-исполнительные и криминологические аспекты
43. Наемничество: уголовно-правовой и криминологический аспекты
4.
Учебно-методическое
и
информационное
обеспечение
дисциплины
а) нормативные документы
1. Российская Федерация. Конституция Российской Федерации: Принята
всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. – Собрание законодательства
РФ. – 1993. - № 1.
2. Российская Федерация. Законы. О судебной системе в Российской
Федерации: Федеральный конституционный закон Российской Федерации от
31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ // Собрание Законодательства Российской
Федерации. – 1997. - №1. – Ст. 1.
3. Российская Федерация. Законы. Уголовный Кодекс Российской
Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // Собрание Законодательства
Российской Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
4. Российская Федерация. Законы. Уголовно-исполнительный Кодекс
Российской Федерации от 08.01.1997 г. № 1-ФЗ // Собрание Законодательства
Российской Федерации. –1997. – № 2. – Ст. 198.
5. Российская Федерация. Законы. Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174-ФЗ // Собрание
Законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 52 (Часть I). – Ст.
4921.
6. Российская Федерация. Законы. О статусе судей в Российской
Федерации: Закон от 26 июня 1992 г. № 3132-I // Ведомости Съезда народных
депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. – 1992. – № 30. – Ст. 1792.
7. Российская Федерация. Законы. О прокуратуре: Федеральный закон от
17 ноября 1995 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. –
1995. – № 47. – Ст. 4472.
8. Российская Федерация. Законы. Об оружии: Федеральный закон от 13
ноября 1996 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997.
- №30. -Ст. 3588.
9. Российская Федерация. Законы. О борьбе с терроризмом: Федеральный
закон от 25 июля 1998 г. //Собрание законодательства Российской
Федерации. – 1998. - № 31. - Ст. 3808.
10. Российская Федерация. Верховный Суд. Пленум. О судебной практике
по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного
кодекса РФ: Постановление от 15 июня 2004 г. // Сборник постановлений
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Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по
уголовным делам. - М.: Спарк, 2004. – 600с.
11. Российская Федерация. Верховный Суд. Пленум. О судебной практике
по делам об убийстве: Постановление от 27 января 1999 г. // Рос. газета. –
1999. – 9 февраля. – С. 4.
б) основная литература
1. Аверьянова Т. В. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник /
Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-e изд.,
перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 928 с.-Доступ из ЭБС
"ZNANIUM.com".
2. Актуальные проблемы уголовного права : курс лекций для заочной
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Н. И. Петренко . - Чебоксары : [б. и.] , 2012. - 103 с.
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4. Иногамова-Хегай Л.В., Комиссаров В.С. Уголовное право РФ.
Особеная часть [Электронный ресурс]: Учебник / Л.В.Иногамова-Хегай,
В.С.Комиссаров; Под ред. проф. Л.В.Иногамовой-Хегай - М.: НИЦ Инфра-М,
2013-352с. - Доступ из ЭБС "ZNANIUM.com"
5. Кондрат И. Н. Уголовная политика государства и нормативное
правовое регулирование уголовно-процессуальных отношений [Электронный
ресурс]: монография / И.Н. Кондрат. - М.: ИД ФОРУМ, 2014. - 208 с.-Доступ
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6. Романов А. К. Уголовно-исполнительное право Российской
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Проспект, 2015 // СПС Консультант. Дата обращения 09.09.2015.
8. Уголовно-исполнительное право России
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учебник / В.И. Селиверстов, В.А. Геранин, В.А. Казакова; Под ред. В.И.
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9. Уголовное право. Общая часть: учебник для вузов [Электронный
ресурс] / Отв. ред. И.Я. Козаченко. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма:
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Особенная части [Электронный ресурс]: Учебник / Под ред. проф. А.И.
Чучаева. - М.: НИЦ Инфра-М: Контракт, 2013. - 704 с. - Доступ из ЭБС
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в) дополнительная литература
12. Амплеева Т. Ю. Проблемы формирования уголовной политики
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15. Власенко В.В. Механизм обмена лицами в российском и зарубежном
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17. Гарбатович Д.А. Реализация принципа вины в руководящих
разъяснениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации //
Российский судья. 2014. N 4. С. 20 - 22. // СПС Консультант. Дата обращения
09.09.2015.
18. Краснов Ю.К., Надвикова В.В., Шкатулла В.И. Юридическая
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Перечень информационных технологий, программного обеспечения и
информационно-справочных систем
- Правовой портал «Гарант» WWW.GARANT.RU – Все законодательство
России. Обзор новых законодательных актов.
- Правовой портал «Консультант Плюс» www.consultant.ru.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
- http://law.edu.ru/ - образовательный правовой портал «Юридическая Россия».
- http://zakonia.ru/ - ЗАКОНИЯ - Информационно-правовой портал.
- http://iunet.ru/ - ЮНЕТ Юридический интернет-портал.
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- http://lawyer-law.ru/ - Информация о сайте Адвокат и Закон.
- http://www.tarasei.narod.ru/uchtgp.html – Правовая библиотека: литература по
теории государства и права.
- http://www.bpi.ru - Бюро правовой информации – Вопросы и ответы по
законодательству. Анализ новых законов, базы данных.
- http://www. pravopoliten .ru - Правополитен – Российская правовая
энциклопедия.
- fido 7 . su . civil law - Обсуждение законодательства.
- fido 7 . su . human . rights - Права человека. Права человека: общие вопросы.
- Президент РФ – ( http:// prezident . kremlin .ru ).
- Совет Федерации – ( http://www. council / gov .ru ).
- Государственная Дума – ( http://www . duma .ru ).
- Правительство РФ – ( http://www. goverment . gov .ru ).
- Сайт Совета при Президенте РФ по реализации приоритетных национальных
проектов - (www.rost.ru).
- Конституционный Суд Российской Федерации – (www.ksrf.ru).
- Верховный Суд Российской Федерации – (http://www.supcourt.ru).
- Генеральная прокуратура Российской Федерации – (http://genproc.gov.ru/).
- Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации –
(http://ombudsman.gov.ru).
- Центральная избирательная комиссия Российской Федерации
–
(http://www.cikrf.ru)
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