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РАЗДЕЛ 1. УГОЛОВНОЕ ПРАВО
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Тема 1. Понятие, предмет, метод, задачи, источники и система
российского уголовного права
Происхождение термина «уголовное право» и его современные
значения. Уголовное право как отрасль права, как наука и как учебная
дисциплина.
Понятие уголовного права как отрасли национального права. Предмет
уголовного права и его специфические черты. Виды уголовно-правовых
отношений, входящих в предмет уголовного права. Специфика метода
уголовного права. Зависимость методов уголовно-правового регулирования
от видов регулируемых уголовно-правовых отношений.
Задачи и функции уголовного права, их понятие и соотношение.
Охранительная и предупредительная (превентивная) задачи уголовного
права, их содержание и взаимосвязь. Регулятивная, предупредительная,
восстановительная функции уголовного права.
Юридические источники российского уголовного права. Уголовное
законодательство как основной юридический источник уголовного права
России. Конституция РФ как юридический источник российского уголовного
права. Решения Конституционного Суда РФ как юридический источник
уголовного права России. Международные договоры и решения
международных судов как юридические источники российского уголовного
права. Проблемы признания постановлений Пленума Верховного Суда РФ
источниками уголовного права России.
Система уголовного права. Общая и Особенная части. Понятие и
структура Общей части уголовного права.
Соотношение уголовного права со смежными отраслями права
(уголовно-процессуальным, уголовно-исполнительным, административным).
Тема 2. Принципы российского уголовного права
Понятие и система принципов российского уголовного права. Значение
принципов уголовного права для законодательной и правоприменительной
практики.
Принцип законности (ст. 3 УК) и его уголовно-правовое значение.
Недопустимость применения аналогии в действующем уголовном
законодательстве.
Принцип равенства граждан перед законом (ст. 4 УК) и его уголовноправовое значение. Статья 19 Конституции России и пределы равенства
граждан перед законом и судом.
Принцип вины (ст. 5 УК) и его уголовно-правовое значение.
Недопустимость объективного вменения.
Принцип справедливости (ст. 6 УК) и его уголовно-правовое значение.
Содержание и нравственно-этические истоки справедливости. Принцип
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справедливости как индивидуализация уголовной ответственности и
наказания. Недопустимость двойной ответственности за одно преступление.
Принцип гуманизма (ст. 7 УК) и его уголовно-правовое значение. Его
содержание и закрепление в конкретных статьях Общей части УК.
Взаимосвязь принципов российского уголовного права.
Тема 3. Уголовный закон
Понятие уголовного закона. Уголовный закон – источник уголовного
права. Значение уголовного закона как важнейшего средства охраны
правопорядка. Воспитательная и предупредительная роль уголовного закона.
Соотношение понятий «уголовно-правовая норма», «Уголовный кодекс»,
«уголовный закон», «уголовное законодательство».
История российского уголовного законодательства. Русская Правда и
ее краткая характеристика. Судебники 1497 г. и 1550 г. Соборное Уложение
1649 г. Воинский Артикул Петра 1 1715 г. Свод законов Российской Империи
1832 г. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Устав о
наказаниях налагаемых мировыми судьями 1864 г. Уголовное Уложение 1903
г. Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г. и их значение
для развития советского уголовного законодательства. Уголовный кодекс
РСФСР 1922 г. и его краткая характеристика. Основные начала уголовного
законодательства Союза ССР и союзных республик 1924 г. и последующая за
ними кодификация уголовного законодательства СССР в период с 1926 г. по
1935 г.. Положение о воинских преступлениях 1924 г. Положение о
преступлениях государственных (контрреволюционных) и особо для Союза
ССР опасных преступлениях против порядка управления 1927 г. Уголовный
кодекс РСФСР 1926 г. и его краткая характеристика. Основы уголовного
законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г. Компетенция
Союза ССР и союзных республик в области уголовного законодательства.
Законы «Об уголовной ответственности за государственные преступления» и
«Об уголовной ответственности за воинские преступления» 1958 г.
Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. и его краткая характеристика.
Принятие Основ уголовного законодательства Союза ССР и республик
1991 г. как начало осуществления уголовно-правовой реформы. Концепция
уголовно-правовой реформы и ее отражение в Основах. Декларация прав и
свобод человека и гражданина Российской Федерации 1991 г. и развитие
гуманистических начал уголовного права. Работа по созданию нового
Уголовного кодекса России. Конституция Российской Федерации 1993 г. и ее
влияние на дальнейшую гуманизацию уголовного права.
УК РФ 1996 г. как воплощение идей реформы уголовного
законодательства. Уголовный кодекс, уголовный закон и уголовное
законодательство: соотношение понятий. Структура УК РФ 1996 г. Общая и
Особенная части УК. Неразрывная связь и единство содержащихся в них
норм. Структура статей Общей и Особенной части УК. Гипотеза, диспозиция
и санкция. Соотношение статьи УК РФ и уголовно-правовой нормы.
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Толкование уголовного закона. Виды толкования. Значение
постановлений Пленума Верховного Суда России в толковании уголовного
закона.
Действие уголовного закона во времени. Понятие времени совершения
преступления (ст. 9 УК). Обратная сила уголовного закона (ст. 10 УК).
Понятие закона устраняющего преступность деяния, смягчающего наказание
или иным образом улучшающего положение лица, совершившего
преступление. Распространение обратной силы уголовного закона на лиц,
отбывающих наказание и отбывших наказание.
Действие уголовного закона в пространстве. Принципы действия
уголовного закона в пространстве: территориальный, гражданства,
универсальный, реальный. Проблема иммунитета от уголовной
ответственности как специального правила действия уголовного закона.
Выдача лиц, совершивших преступление (ст. 13 УК).
Тема 4. Понятие и признаки преступления
Социальная природа преступления. Преступление и преступность.
Исторически изменчивый характер круга деяний признаваемых
преступными. Эволюция понятия «преступление» в источниках уголовного
права
советского
периода.
Формально-материальное
определение
преступления по действующему уголовному законодательству (ст. 14 УК).
Признаки преступления. Уголовная противоправность. Методы
закрепления уголовной противоправности в законе. Общественная опасность
деяния, содержание и сущность общественной опасности. Характер и
степень общественной опасности. Малозначительность деяния (ч. 2 ст. 14
УК). Виновность. Наказуемость. Неотвратимость ответственности и
возможность освобождения виновного от уголовной ответственности и
наказания. Криминализация общественно опасных деяний и их
декриминализация. Значение нравственно-этических норм в криминализации
деяния. Пенализация и депенализация.
Преступление и другие правонарушения. Характер общественной
опасности и вид противоправности как категории отграничения
преступлений от других правонарушений. Отличие преступлений от
антиобщественных проступков, не являющихся правонарушениями.
Категоризация (классификация) преступлений и ее уголовно-правовое
значение. Критерии категоризации преступлений. Основания и условия
изменения судом категории преступления на менее тяжкую. Классификация
преступлений по степени их общественной опасности: преступления
небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления,
особо тяжкие преступления. Уголовно-правовые последствия отнесения
преступления к той или иной категории.
Иные основания уголовно-правовой классификации преступлений.
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Тема 5. Состав преступления
Понятие и значение состава преступления. Состав преступления и
основание уголовной ответственности (ст. 8 УК). Роль состава преступления
в уголовно-правовой оценке содеянного. Понятие квалификации
преступления.
Соотношение понятий «преступление» и «состав преступления».
Элементы и признаки состава преступления. Объект преступления,
объективная сторона, субъективная сторона, субъект преступления как
элементы состава преступления. Основные (обязательные) и дополнительные
(факультативные) признаки состава преступления. Значение факультативных
признаков состава преступления.
Виды составов преступлений. Критерии классификации составов
преступлений на виды.
Тема 6. Объект преступления
Понятие и значение объекта преступления. Виды объектов
преступления. Понятие общего, родового, видового и непосредственного
объектов. Значение родового и видового объектов преступления для
построения системы Особенной части УК. Непосредственный объект
преступления и его виды: основной, дополнительный и факультативный.
Значение непосредственного объекта для квалификации преступления.
Понятие предмета преступления. Уголовно-правовое значение
предмета преступления. Соотношение предмета преступления с орудиями и
средствами совершения преступления. Понятие и уголовно-правовое
значение потерпевшего от преступления.
Тема 7. Объективная сторона состава преступления
Понятие и содержание объективной стороны состава преступления, ее
связь с другими элементами состава преступления. Обязательные и
факультативные признаки объективной стороны состава преступления.
Способы законодательного выражения признаков объективной стороны
состава преступления в диспозициях статей Особенной части УК.
Общественно опасное деяние (действие и бездействие) как внешнее
(видимое) проявление преступления. Значение непреодолимой силы,
физического и психического принуждения для решения вопроса об
уголовной
ответственности.
Психофизиологическая
характеристика
преступного деяния. Понятие уголовно-правового действия и его виды.
Посредственное исполнение.
Понятие уголовно-правового бездействия и его признаки. Условия
ответственности за преступное бездействие (обязанность действовать,
возможность действовать).
Общественно опасные последствия деяния (действия или бездействия)
и их влияние на уголовную ответственность. Материальные, формальные и
усеченные составы преступлений, особенности их объективной стороны.
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Причинная связь между деянием и наступившими последствиями.
Условия, предъявляемые к деянию для признания его причиной
наступившего преступного результата. Теория необходимого условия и
адекватной причинности как разновидности положений философии о
причинной связи. Значение установления причинной связи для решения
вопроса об уголовной ответственности в преступлениях с материальными,
формальными и усеченными составами.
Место, время, способ, обстановка, орудия и средства совершения
преступления как факультативные признаки объективной стороны состава
преступления и уголовно-правовое значение. Взаимосвязь факультативных
признаков объективной стороны преступления и их влияние на установление
содержания обязательных признаков объективной стороны преступления, а
также признаков иных элементов состава преступления.
Тема 8. Субъект преступления
Понятие субъекта преступления. Субъект преступления – физическое
лицо. Дискуссия относительно возможности признания субъектом
преступления юридического лица. Социальная характеристика и
юридические признаки субъекта преступления. Обязательные и
факультативные признаки субъекта преступления.
Достижение возраста уголовной ответственности как обязательный
признак субъекта преступления (ч. 1 и ч. 2 ст. 20 УК). Критерий
установления возраста уголовной ответственности и его исчисление.
Презумпция вменяемости в уголовном праве. Понятие невменяемости
(ст. 21 УК). Юридический и медицинский критерии невменяемости и их
признаки. Уголовно-правовые последствия совершения общественноопасного деяния в состоянии невменяемости.
Возрастная невменяемость (ч. 3 ст. 20 УК) и ее уголовно-правовое
значение. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не
исключающим вменяемости (ст. 22 УК) и ее особенности («ограниченная
вменяемость»). Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление
в состоянии опьянения (ст. 23 УК).
Понятие специального субъекта (исполнителя) преступления и
основания признания его таковым. Соотношение понятий «субъект
преступления», «субъект уголовной ответственности» и «личность
преступника».
Тема 9. Субъективная сторона состава преступления
Понятие субъективной стороны состава преступления и ее уголовноправовое значение. Взаимосвязь субъективной стороны состава
преступления с другими элементами состава преступления. Принцип
психофизиологического единства объективных и субъективных признаков
деяния как методологическая основа установления субъективной стороны
преступления.
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Понятие и содержание вины. Психологическое и юридическое
содержание вины. Психологическая и оценочная теории вины. Принцип
субъективного вменения как субъективное основание уголовной
ответственности (ст. 8 УК).
Формы вины и их значение для квалификации преступления и
назначения
наказания.
Законодательное
ограничение
признания
преступлением деяния, совершенного по неосторожности (ч. 2 ст. 24 УК).
Понятие умысла и его виды. Интеллектуальный и волевой моменты умысла.
Прямой умысел и косвенный умысел (ст. 25 УК). Иные виды умысла,
выделяемые в теории уголовного права (заранее обдуманный и внезапно
возникший
умысел,
конкретизированный
(определенный),
неконкретизированный (неопределенный), альтернативный умысел), и их
влияние на уголовно-правовую оценку содеянного. Неосторожность и ее
виды (ст. 26 УК). Преступное легкомыслие и признаки его
интеллектуального и волевого моментов. Отграничение преступного
легкомыслия от косвенного умысла. Преступная небрежность. Содержание
объективного и субъективного критерия преступной небрежности и отличие
ее от легкомыслия. Ответственность за преступления с двумя формами вины
(ст. 27 УК).
Невиновное причинение вреда и его критерии (ст. 28 УК).
Мотив и цель преступления и их значение для квалификации
преступления и назначения наказания. Функциональная связь мотива и цели
преступления с виной, а также признаками иных элементов состава
преступления. Эмоциональное состояние лица в момент совершения
преступления и его роль в уголовно-правовой оценке содеянного. Понятие и
признаки физиологического аффекта; его отличие от патологического
аффекта.
Ошибка и ее уголовно-правовое значение. Юридическая и фактическая
ошибки. Виды юридической ошибки. Мнимое преступление. Виды
фактических ошибок: ошибка в объекте, предмете преступления, личности
потерпевшего, развитии причинной связи, орудиях и средствах совершения
преступления, времени, месте и иных фактических обстоятельствах
преступления и ее значение для уголовной ответственности.
Тема 10. Неоконченное преступление
Понятие оконченного и неоконченного преступления (ст. 29 УК).
Понятие стадий совершения умышленного преступления и их значение
для уголовной ответственности. Соотношение понятий «стадия совершения
преступления»,
«предварительная
преступная
деятельность»
и
«неоконченное преступление». Виды стадий преступления и существующие
в теории уголовного права точки зрения по этому вопросу. Объективные и
субъективные признаки, лежащие в основе ограничения момента окончания
преступления.
Приготовление к преступлению. Понятие и признаки приготовления.
Формы приготовительных действий.
Особенности наказуемости
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приготовления к преступлению. Отличие приготовления к преступлению от
обнаружения умысла.
Покушение на преступление. Объективные и субъективные признаки
покушения на преступление и его отличие от приготовления к преступлению.
Виды покушения на преступление. Объективный и субъективный критерии
деления покушения на оконченное и неоконченное. Понятие негодного
покушения на преступление и его виды. Отличие негодного покушения на
преступление от действий, основанных на предрассудках и суеверии.
Наказуемость покушения на преступление и его пределы. Отличие
покушения на преступление от приготовления к преступлению.
Оконченное преступление. Законодательная конструкция состава
преступления как юридическое основание определения момента окончания
преступления. Момент окончания отдельных видов преступлений.
Добровольный отказ от преступления и его уголовно-правовое
значение (ст. 31 УК). Понятие и признаки добровольного отказа от
преступления. Особенности добровольного отказа от преступления при
оконченном покушении на преступление. Добровольный отказ от
преступления со стороны соучастников преступления (организатора,
подстрекателя и пособника). Уголовно-правовая оценка неудавшегося
добровольного отказа от преступления со стороны соучастников
преступления. Отличие добровольного отказа от преступления от
деятельного раскаяния в совершении преступления.
Тема 11. Соучастие в преступлении
Формы участия нескольких лиц в совершении преступления.
Понятие соучастия в преступлении (ст. 32 УК). Объективные и
субъективные признаки соучастия в преступлении. Особенности
объективной и субъективной связи между соучастниками. Способность
участвующих в преступлении лиц нести уголовную ответственность как
объективный признак соучастия. Содержание признака совместности и его
значение для института соучастия в преступлении. Характеристика умысла
соучастников на совместное совершение преступления.
Виды соучастников преступления (ст. 33 УК). Критерий подразделения
соучастников на виды. Понятие исполнителя преступления. Посредственное
исполнение как разновидность функции исполнителя. Понятие организатора,
подстрекателя и пособника. Отличие интеллектуального пособничества от
подстрекательства в преступлении. Заранее не обещанное укрывательство
преступления и его отличие от пособничества.
Формы соучастия в преступлении. Критерии подразделения соучастия
на формы: характер выполнения соучастниками объективной стороны
преступления, наличие или отсутствие предварительного соглашения.
Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному
сговору, организованной группой и преступным сообществом (ст. 35 УК).
Отличие предварительно сговорившейся группы лиц от организованной
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группы и организованной группы от преступного сообщества (преступной
организации).
Виды
соучастия
в
преступлении:
простое
соучастие
(соисполнительство), сложное соучастие (соучастие с распределением ролей)
и их влияние на квалификацию преступления.
Ответственность соучастников преступления (ст. 34 УК). Теория
независимости ответственности соучастников от действий исполнителя и
акцессорная теория соучастия. Особенности ответственности лица
создавшего организованную группу или преступное сообщество либо
руководившего ими. Влияние формы соучастия (организованной группы) на
пределы уголовной ответственности соучастников. Ответственность за
неудавшееся соучастие и ответственность лиц участвующих в преступлении
со специальным исполнителем (субъектом). Эксцесс исполнителя и
уголовная ответственность при эксцессе.
Тема 12. Множественность преступлений
Понятие множественности преступлений, ее социальная и юридическая
характеристика. Признаки множественности преступлений. Отграничение
множественности преступлений от сложных единых (единичных)
преступлений. Виды сложных единичных преступлений: продолжаемое
преступление; длящееся преступление; преступление, переросшее из другого
преступного деяния; преступление с альтернативными признаками состава;
составное преступление; преступление, состав которого предусматривает
повторные действия.
Формы множественности преступлений и существующие в теории
уголовного права точки зрения по данному вопросу.
Совокупность преступлений и ее виды (ст. 17 УК). Реальная
совокупность преступлений и ее отличие от конкуренции общей и
специальной норм. Идеальная совокупность преступлений и ее отличие от
конкуренции части и целого.
Рецидив преступлений (ст. 18 УК) и его виды: простой, опасный, особо
опасный. Правовые последствия рецидива преступлений. Уголовно-правовое
значение рецидива преступлений.
Правовая природа совокупности приговоров и проблемы ее признания
формой множественности преступлений.
Влияние множественности преступлений на индивидуализацию
уголовной ответственности и наказания. Иные правовые последствия
множественности преступлений.
Тема 13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.
Проблема правовой природы названных обстоятельств: доктрины
исключения
общественной
опасности
причиненного
вреда,
его
противоправности, вины.
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Необходимая оборона (ст. 37 УК) и ее значение для охраны личности,
общественных и государственных интересов. Конституция Российской
Федерации о праве граждан на необходимую оборону. Условия
правомерности необходимой обороны, относящиеся к посягательству и
защите от него. Пределы необходимой обороны при посягательстве, реально
угрожающем жизни обороняющегося и других лиц. Понятие мнимой
обороны. Варианты решения вопроса об ответственности лица,
действовавшего в состоянии мнимой обороны. Провокация необходимой
обороны.
Понятие превышения пределов необходимой обороны, его
объективные и субъективные признаки. Ответственность за эксцесс обороны.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление
(ст. 38 УК). Условия правомерности причинения вреда при задержании лица,
совершившего преступление, относящиеся к задерживаемому лицу и
совершенному им преступлению и к действиям по его задержанию.
Понятие превышения мер, необходимых для задержания лица,
совершившего преступление (ч. 2 ст. 38 УК). Ответственность за эксцесс
задержания.
Крайняя необходимость (ст. 39 УК). Условия правомерности крайней
необходимости, относящиеся к предотвращаемой грозящей опасности и к
защите от нее. Превышение пределов крайней необходимости (ч. 2 ст. 39
УК). Отличие крайней необходимости от необходимой обороны.
Физическое или психическое принуждение (ст. 40 УК). Понятие
физического и психического принуждения. Условия правомерности
причинения вреда охраняемым уголовным законом интересам в состоянии
физического или психического принуждения. Преодолимость и
непреодолимость принуждения. Отсутствие свободы воли как основание
непреступности деяния, совершенного под принуждением.
Обоснованный риск (ст. 41 УК). Социальная обусловленность
отнесения обоснованного риска к обстоятельствам, исключающим
преступность деяния. Условия правомерности обоснованного риска и его
отличие от крайней необходимости.
Исполнение приказа или распоряжения (ст. 42 УК). Условия
правомерности деяния, совершенного при исполнении приказа или
распоряжения (доктрина «умных штыков»). Отличие исполнения приказа
или распоряжения от физического или психического принуждения.
Тема 14. Уголовная ответственность. Понятие и цели уголовного
наказания
Понятие уголовной ответственности как разновидности юридической
ответственности. Уголовная ответственность и меры государственного
принуждения. Соотношение понятий «уголовная ответственность»,
«уголовное наказание», «меры уголовно-правового характера», «уголовноправовые
последствия
совершения
преступления».
Уголовная
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ответственность и меры уголовно-процессуального принуждения. Уголовная
ответственность и уголовно-правовое отношение.
Основание уголовной ответственности и его философский и
юридический аспекты. Состав преступления как юридическое основание
уголовной ответственности (ст. 8 УК). Возникновение, реализация и
прекращение уголовной ответственности. Формы реализации уголовной
ответственности: уголовная ответственность без назначения наказания;
уголовная ответственность с назначением наказания.
Понятие уголовного наказания и его признаки (ч. 1 ст. 43 УК).
Содержание уголовного наказания. Значение уголовного наказания и его
место в системе средств борьбы с преступностью.
Цели наказания (ч. 2 ст. 43 УК). Восстановление социальной
справедливости как цель наказания. Понятие исправления осужденного.
Общая и частная превенция (предупреждение совершения новых
преступлений). Понятие неотвратимости наказания и ее соотношение с
целью общей и частной превенции.
Эффективность наказания (понятие, критерии, условия повышения).
Отличие наказания от иных мер уголовно-правового характера.
Тема 15. Система и виды уголовных наказаний
Понятие системы наказаний и ее значение для правоприменительной
деятельности. Виды наказаний. Основные, дополнительные наказания и
наказания, которые могут использоваться как в качестве основных, так и
дополнительных.
Характеристика основных наказаний. Обязательные работы (ст. 49 УК).
Исправительные работы (ст. 50 УК). Ограничение по военной службе (ст. 51
УК). Принудительные работы (ст. 531 УК). Арест (ст. 54 УК). Содержание в
дисциплинарной воинской части (ст. 55 УК). Лишение свободы на
определенный срок (ст. 56 УК). Виды учреждений в которых исполняется
лишение свободы. Исправительные колонии и их виды. Назначение
осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения.
Пожизненное лишение свободы (ст. 57 УК). Смертная казнь (ст. 59 УК).
Дополнительные наказания. Лишение специального, воинского или
почетного звания, классного чина и государственных наград (ст. 48 УК).
Наказания, которые могут применяться как в качестве основных, так и
в качестве дополнительных видов наказаний. Штраф (ст. 46 УК). Лишение
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью (ст. 47 УК). Ограничение свободы (ст. 53 УК).
Классификации уголовных наказаний, выделяемых в теории.
Тема 16. Назначение уголовного наказания
Общие начала назначения наказания (ст. 60 УК). Учет положений
Общей части УК и назначение наказания в пределах, предусмотренных
санкциями статей Особенной части УК как общие начала назначения
наказания. Порядок выбора вида наказания из числа предусмотренных за
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совершенное преступление. Учет характера и степени общественной
опасности преступления, а также личности виновного.
Смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства (ст. 61, 63 УК).
Их классификация и характеристика. Право суда учитывать смягчающие
обстоятельства, не указанные в законе. Влияние назначенного наказания на
исправление осужденного и на условия жизни семьи.
Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств (ст. 62
УК). Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о
сотрудничестве (ст. 631 УК РФ). Назначение более мягкого наказания, чем
предусмотрено за данное преступление (ст. 64 УК); понятие исключительных
обстоятельств как основание применения ст. 64 УК. Назначение наказания
при вердикте присяжных заседателей о снисхождении (ст. 65 УК).
Назначение наказания за неоконченное преступление (ст. 66 УК). Назначение
наказания за преступление, совершенное в соучастии (ст. 67 УК). Назначение
наказаний при рецидиве преступлений (ст. 68 УК). Назначение наказания по
совокупности преступлений (ст. 69 УК). Назначение наказания по
совокупности приговоров (ст. 70 УК).
Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний
назначенных по совокупности преступлений и по совокупности приговоров.
Исчисление сроков наказаний и зачет наказания (ст. 72 УК). Назначение
наказания лицу, признанному больным наркоманией (ст. 721).
Понятие условного осуждения (ст. 73 УК). Проблема определения
юридической природы условного осуждения. Основания применения
условного осуждения. Испытательный срок и зависимость его величины от
вида и размера назначаемого наказания. Возможность назначения
дополнительных наказаний при условном осуждении, а также возложения на
условно осужденного определенных обязанностей в течении испытательного
срока. Круг обязанностей, исполнение которых может быть возложено на
условно осужденного, и его непостоянный характер. Контроль за поведением
условно осужденных. Отмена условного осуждения до окончания
испытательного срока и ее основания (ст. 74 УК). Продление испытательного
срока и его пределы.
Тема 17. Освобождение от уголовной ответственности
Понятие освобождения от уголовной ответственности. Отличие
оснований освобождения от уголовной ответственности от обстоятельств,
исключающих преступность деяния (необходимая оборона, крайняя
необходимость и т.д.).
Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным
раскаянием (ст. 75 УК). Основания и условия применения данного вида
освобождения от уголовной ответственности. Специальные виды
освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным
раскаянием, предусмотренные в статьях Особенной части УК.
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Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с
потерпевшим (ст. 76 УК). Основания и условия применения данного вида
освобождения от уголовной ответственности.
Освобождение от уголовной ответственности по делам о
преступлениях в сфере экономической деятельности (ст. 76 1 УК). Основания
и условия применения данного вида освобождения от уголовной
ответственности.
Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного
штрафа (ст. 762 УК). Основания и условия освобождения от уголовной
ответственности.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением
сроков давности (ст. 78 УК). Сроки давности и их зависимость от тяжести
совершенного преступления. Исчисление сроков давности. Приостановление
и возобновление течения сроков давности. Особенности применения срока
давности к лицу, совершившему преступление наказуемое смертной казнью
или пожизненным лишением свободы. Неприменение сроков давности к
лицам, совершившим преступления террористического характера (ч. 5 ст. 78
УК).
Тема 18. Освобождение от уголовного наказания и от его
отбывания. Амнистия, помилование, судимость
Понятие и виды освобождения от наказания и от его отбывания.
Отличие освобождения от наказания и от его отбывания от освобождения от
уголовной ответственности. Значение института освобождения от наказания
и от его отбывания для исправления осужденных.
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания (ст. 79 УК).
Основания и условия применения данного вида освобождения от наказания.
Фактическое отбытие части срока наказания как обязательное условие
применения условно-досрочного освобождения от наказания. Зависимость
срока отбытия части наказания от тяжести преступления, совершенного
условно-досрочно освобождаемым, и от объекта преступления. Виды
наказаний, при отбывании которых возможно условно-досрочное
освобождение. Возложение на условно-досрочно освобожденного в течении
неотбытой части наказания исполнять определенные обязанности.
Возможность применения условно-досрочного освобождения от наказания к
лицу, отбывающему пожизненное лишение свободы. Отмена условнодосрочного освобождения от наказания и ее основания. Контроль за
поведением условно-досрочно освобожденных лиц. Последствия совершения
условно-досрочно освобожденным лицом нового преступления.
Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания (ст.
80 УК). Основания и условия применения замены неотбытой части наказания
более мягким видом наказания. Фактическое отбытие осужденным части
срока наказания как условие применения замены неотбытой части наказания
более мягким видом наказания. Критерии, учитываемые судом при решении
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вопроса о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания
(ч. 4 ст. 80 УК).
Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки (ст. 801
УК). Понятие изменения обстановки и ее отличие от изменения уголовного
закона. Основания и условия применения данного вида освобождения от
наказания.
Освобождение от наказания в связи с болезнью (ст. 81 УК). Характер
болезни как основание применения данного вида освобождения от наказания.
Правовые последствия его применения для освобожденного. Особенности
освобождения от наказания по болезни военнослужащих. Возможность
применения данного основания для освобождения от уголовной
ответственности.
Отсрочка отбывания наказания (ст. 82 УК). Гуманистическое
содержание данного вида освобождения от отбывания наказания. Категория
лиц, к которым применяется отсрочка отбывания наказания. Возможность
отмены отсрочки отбывания наказания и ее основания. Окончание срока
отсрочки и связанные с этим варианты правовых последствий. Правовые
последствия совершения осужденным в период срока отсрочки нового
преступления.
Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. Основания и
условия применения отсрочки отбывания наказания больным наркоманией.
Уголовно-правовые последствия отсрочки отбывания наказания больным
наркоманией.
Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением давности
обвинительного приговора суда (ст. 83 УК). Понятие давности
обвинительного приговора. Сроки давности и их исчисление.
Приостановление и возобновление течения сроков давности. Зачет сроков
давности, истекших к моменту уклонения осужденного от отбывания
наказания. Особенности применения сроков давности к лицу, осужденному к
смертной казни или пожизненному лишению свободы. Неприменение сроков
давности к отдельным категориям осужденных.
Понятие, юридическая природа и уголовно-правовое значение
амнистии (ст. 84 УК). Конституция России (п. «е» ст. 103) о компетенции
объявления амнистии. Отличие акта амнистии от изменений уголовного
законодательства. Проблемы социально-криминологической и политической
обоснованности амнистии.
Понятие, юридическая природа и уголовно-правовое значение
помилования (ст. 85 УК). Конституция России (п. «е» ст. 89) о субъекте
осуществления помилования. Отличие помилования от амнистии.
Судимость как особое уголовно-правовое последствие осуждения лица
к уголовному наказанию. Целесообразность сохранения института судимости
и существующие по этому поводу точки зрения в науке уголовного права.
Понятие погашения судимости. Сроки погашения судимости и их
зависимость от тяжести совершенного преступления. Исчисление срока
погашения судимости в случае освобождения осужденного от дальнейшего
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отбывания наказания. Снятие судимости. Правовые последствия погашения
или снятия судимости.
Тема 19. Уголовная ответственность несовершеннолетних
Понятие несовершеннолетнего в уголовном праве.
Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним и особенности их
назначения (ст. 88 УК). Освобождение несовершеннолетних от уголовной
ответственности с применением принудительных мер воспитательного
воздействия. Виды и содержание принудительных мер воспитательного
воздействия.
Освобождение от наказания несовершеннолетнего с применением
принудительных мер воспитательного характера (ст. 92 УК). Назначение
несовершеннолетнему вида принудительной меры воспитательного
воздействия в зависимости от тяжести совершенного им преступления.
Сокращение и продление срока пребывания в специальном учебновоспитательном учреждении.
Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от отбывания
наказания (ст. 93 УК). Особенности исчисления сроков давности
привлечения к уголовной ответственности и исполнения обвинительного
приговора в отношении несовершеннолетних. (ст. 94 УК). Сроки погашения
судимости несовершеннолетних (ст. 95 УК). Возможность применения
положений главы 14 УК РФ к лицам в возрасте от восемнадцати до двадцати
лет (ст. 96 УК).
Тема 20. Иные меры уголовно-правового характера
Понятие и виды «иных мер уголовно-правового характера».
Понятие принудительных мер медицинского характера, цели и
основания их применения (ст. 97 УК).
Виды принудительных мер медицинского характера. Принудительное
наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях.
Принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей
психиатрическую помощь в стационарных условиях, общего типа.
Принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей
психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного
типа. Принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей
психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного
типа с интенсивным наблюдением.
Основания назначения принудительных мер медицинского характера и
категории лиц, которые подлежат амбулаторному принудительному
наблюдению и лечению у врача-психиатра (ст. 100 УК). Основания
назначения принудительных мер медицинского характера и категории лиц,
подлежащих принудительному лечению в медицинской организации,
оказывающей психиатрическую помощь (ст. 101 УК).
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Продление, изменение и прекращение применения принудительных
мер медицинского характера. Основания для продления, изменения и
прекращения принудительных мер медицинского характера.
Принудительные меры медицинского характера, соединенные с
исполнением наказания (ст. 104 УК).
Правовые последствия применения принудительных мер медицинского
характера. Зачет их применения в срок наказания. Соединение мер
медицинского характера с исполнением наказания.
Международно-правовые основы применения конфискации имущества.
Международные обязательства России по законодательной регламентации и
применению конфискации имущества и проблемы их реализации в УК РФ.
Историческая эволюция института конфискации имущества в отечественном уголовном праве.
Понятие и юридическая природа конфискации имущества по современному уголовному праву России. Место конфискации имущества в системе мер уголовно-правового характера. Отличие конфискации имущества от
уголовного наказания.
Виды конфискации имущества. Общая и специальная конфискация.
Перечень имущества, подлежащего принудительному безвозмездному
обращению по решению суда в собственность государства. Конфискация
денежных средств или иного имущества взамен предмета, подлежащего
конфискации. Возмещение ущерба, причиненного законному владельцу.
Судебный штраф: понятие, основания назначения и юридическая
природа. Порядок определения судебного штрафа (ст. 1045 УК).
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Тема 21. Понятие и система Особенной части уголовного права.
Научные основы квалификации преступлений
Понятие Особенной части уголовного права и Особенной части УК РФ,
соотношение этих понятий. Неразрывная связь Особенной и Общей частей
УК РФ.
Виды уголовно-правовых предписаний, содержащихся в Особенной
части УК РФ.
Значение Особенной части уголовного права. Реализация в нормах
Особенной части принципа «нет преступления без указания о том в законе».
Система Особенной части УК и принцип ее построения. Иерархия
объектов уголовно-правовой охраны и их отражение в системе Особенной
части УК.
Система курса Особенной части уголовного права и ее соотношение с
системой Особенной части УК. Роль науки уголовного права в уяснении
содержания норм Особенной части УК и правильном их применении.
Понятие квалификации преступлений и ее принципы. Виды
квалификации преступлений: официальная и доктринальная квалификация.
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Состав преступления как юридическая основа уголовно-правовой
квалификации. Значение квалификации преступлений: выражение
юридической и социальной оценки деяния; обеспечение дифференциации
уголовной ответственности; гарантия осуществления правосудия в
соответствии с законом; предопределение процессуального порядка
расследования; важнейший источник криминологической информации.
Квалификация преступлений при конкуренции уголовно-правовых
норм. Понятие конкуренции уголовно-правовых норм, ее отличие от
совокупности преступлений и коллизии уголовно-правовых норм. Виды
конкуренции уголовно-правовых норм. Конкуренция общей и специальной
нормы, конкуренция специальных норм, конкуренция нормы-части и нормыцелого. Квалификация неоконченных преступлений. Квалификация
преступлений, совершенных в соучастии.
Роль судебной практики в квалификации преступлений. Постановления
Пленума Верховного Суда России и значение содержащихся в них
разъяснений для квалификации преступлений.

Тема 22. Преступления против жизни и здоровья: уголовноправовая характеристика и проблемы квалификации
Жизнь и здоровье человека как объекты уголовно-правовой охраны
Преступления против жизни: уголовно-правовая характеристика и
проблемы квалификации.
Преступления против здоровья: уголовно-правовая характеристика и
проблемы квалификации.
Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье: уголовноправовая характеристика и проблемы квалификации.
Тема 23. Преступления против свободы, чести и достоинства
личности:
уголовно-правовая
характеристика
и
проблемы
квалификации
Личная свобода, честь и достоинство личности как объекты уголовноправовой охраны.
Преступления против чести и достоинства личности: уголовноправовая характеристика и проблемы квалификации.
Преступления
против
личной
свободы:
уголовно-правовая
характеристика и проблемы квалификации.
Тема 24. Преступления против половой неприкосновенности и
половой свободы личности: уголовно-правовая характеристика и
проблемы квалификации
Половая свобода и половая неприкосновенность как объекты уголовноправовой охраны.
Насильственные сексуальные преступления: уголовно-правовая
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характеристика и проблемы квалификации.
Ненасильственные сексуальные преступления:
характеристика и проблемы квалификации.

уголовно-правовая

Тема 25. Преступления против конституционных прав и свобод
человека и гражданина: уголовно-правовая характеристика и проблемы
квалификации
Конституционные права и свободы человека и гражданина как объекты
уголовно-правовой охраны.
Преступления против личных прав и свобод: уголовно-правовая
характеристика и проблемы квалификации.
Преступления против социальных прав и свобод: уголовно-правовая
характеристика и проблемы квалификации.
Преступления против политических прав и свобод: уголовно-правовая
характеристика и проблемы квалификации.
Преступления, нарушающие право интеллектуальной собственности:
уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации.
Тема 26. Преступления против семьи и несовершеннолетних:
уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации
Интересы развития несовершеннолетних и интересы семьи как объекты
уголовно-правовой охраны.
Преступления, посягающие на нормальное нравственное и физическое
развитие несовершеннолетних: уголовно-правовая характеристика и
проблемы квалификации.
Преступления, посягающие на интересы семьи: уголовно-правовая
характеристика и проблемы квалификации.
Тема 27. Преступления против собственности: уголовно-правовая
характеристика и проблемы квалификации
Собственность как объект уголовно-правовой охраны.
Хищения:
уголовно-правовая
характеристика
и
проблемы
квалификации.
Корыстные преступления против собственности, не являющиеся
хищениями: уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации.
Некорыстные преступления против собственности, не являющиеся
хищениями: уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации.
Тема 28. Преступления в сфере экономической деятельности:
уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации
Интересы экономической деятельности как объекты уголовно-правовой
охраны.
Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности: уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации.
Преступления в сфере кредитных отношений: уголовно-правовая
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характеристика и проблемы квалификации.
Преступления в сфере отношений, обеспечивающих свободную и
добросовестную конкуренцию: уголовно-правовая характеристика и
проблемы квалификации.
Преступления в сфере финансовых отношений и отношений, связанных
с оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней: уголовно-правовая
характеристика и проблемы квалификации.
Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и
таможенного контроля: уголовно-правовая характеристика и проблемы
квалификации.
Тема 29. Преступления против интересов службы в коммерческих
и иных организациях: уголовно-правовая характеристика и проблемы
квалификации
Интересы службы в коммерческих и иных организациях как объект
уголовно-правовой охраны. Субъекты этих преступлений.
Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации
преступлений против интересов службы в коммерческих и иных
организациях.
Тема 30. Преступления против общественной безопасности:
уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации
Интересы общественной безопасности как объекты уголовно-правовой
охраны.
Преступления против основ общественной безопасности: уголовноправовая характеристика и проблемы квалификации.
Преступления, выраженные в создании специальных видов преступных
групп и сообществ: уголовно-правовая характеристика и проблемы
квалификации.
Незаконный оборот предметов вооружения: уголовно-правовая
характеристика и проблемы квалификации.
Незаконный оборот ядерных материалов и радиоактивных веществ:
уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации.
Преступные нарушения специальных правил безопасности: уголовноправовая характеристика и проблемы квалификации.
Преступления против общественного порядка: уголовно-правовая
характеристика и проблемы квалификации.
Тема 31. Преступления против здоровья населения и общественной
нравственности: уголовно-правовая характеристика и проблемы
квалификации
Интересы здоровья населения и общественной нравственности как
объекты уголовно-правовой охраны.
Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и
иных психоактивных веществ: уголовно-правовая характеристика и
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проблемы квалификации.
Иные преступления против здоровья населения: уголовно-правовая
характеристика и проблемы квалификации.
Преступления против общественной нравственности: уголовноправовая характеристика и проблемы квалификации.
Тема 32. Экологические преступления: уголовно-правовая
характеристика и проблемы квалификации
Экологическая безопасность как объект уголовно-правовой охраны.
Экологические преступления общего характера, посягающие на
отношения по охране, рациональному использованию компонентов
природной среды в их совокупности и обеспечению экологической
безопасности: уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации.
Преступления, посягающие на общественные отношения в области
охраны и рационального использования земель и недр: уголовно-правовая
характеристика и проблемы квалификации.
Преступления, посягающие на общественные отношения в области
охраны и рационального использования животного мира (фауны): уголовноправовая характеристика и проблемы квалификации.
Преступления, посягающие на общественные отношения по охране и
рациональному использованию растительного мира (флоры): уголовноправовая характеристика и проблемы квалификации.
Преступления, посягающие на общественные отношения по
обеспечению экологической безопасности, охране и рациональному
использованию вод и атмосферы: уголовно-правовая характеристика и
проблемы квалификации.
Тема 33. Преступления против безопасности движения и
эксплуатации транспорта: уголовно-правовая характеристика и
проблемы квалификации
Безопасность движения и эксплуатации транспорта как объект
уголовно-правовой охраны.
Преступления, непосредственно связанные с нарушением правил
безопасности движения и эксплуатации транспортных средств: уголовноправовая характеристика и проблемы квалификации.
Преступления, непосредственно не связанные с нарушением правил
безопасности движения и эксплуатации транспортных средств: уголовноправовая характеристика и проблемы квалификации.
Тема 34. Преступления в сфере компьютерной информации:
уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации
Безопасность компьютерной информации как объект уголовноправовой охраны.
Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации
преступлений в сфере компьютерной информации.
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Преступления в сфере компьютерной информации как способ
совершения других преступлений. Квалификация преступления, способом
совершения которых выступают преступления в сфере компьютерной
информации.
Тема 35. Преступления против основ конституционного строя и
безопасности государства: уголовно-правовая характеристика и
проблемы квалификации
Основы конституционного строя и безопасности государства как
объекты уголовно-правовой охраны.
Преступления против внешней безопасности Российской Федерации:
уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации.
Преступления
против
внутренней
безопасности
Российской
Федерации. Преступления против безопасности основ конституционного
статуса личности: уголовно-правовая характеристика и проблемы
квалификации. Преступления против основ экономической безопасности
государства: уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации.
Преступления против основ информационной безопасности государства:
уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации.
Тема 36. Преступления против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления:
уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации
Государственная власть, интересы государственной службы и службы в
органах местного самоуправления как объекты уголовно-правовой охраны.
Субъекты должностных преступлений.
Злоупотребление должностными полномочиями и превышение
должностных полномочий: уголовно-правовая характеристика и проблемы
квалификации.
Нецелевое
расходование
бюджетных
средств
и
средств
государственных внебюджетных фондов: уголовно-правовая характеристика
и проблемы квалификации.
Взяточничество: уголовно-правовая характеристика и проблемы
квалификации.
Иные должностные преступления: уголовно-правовая характеристика и
проблемы квалификации.
Тема 37. Преступления против правосудия: уголовно-правовая
характеристика и проблемы квалификации
Интересы правосудия, законного осуществления предварительного
следствия и исполнения судебных решений как объекты уголовно-правовой
охраны.
Преступления против безопасности участников судопроизводства:
уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации.
Преступления против законного порядка отправления правосудия и
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осуществления
предварительного
расследования:
уголовно-правовая
характеристика и проблемы квалификации.
Преступления против порядка исполнения судебных актов: уголовноправовая характеристика и проблемы квалификации.
Тема 38. Преступления против порядка управления: уголовноправовая характеристика и проблемы квалификации
Порядок управления как объект уголовно-правовой охраны.
Преступления, посягающие на безопасность сотрудников органов
управления и иных участников управленческих отношений: уголовноправовая характеристика и проблемы квалификации.
Преступления, посягающие на установленный порядок пересечения и
изменения Государственной границы Российской Федерации: уголовноправовая характеристика и проблемы квалификации.
Преступления, посягающие на установленный порядок обращения
официальной документации и иных предметов управленческой деятельности:
уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации.
Преступления, посягающие на общественные отношения в иных
сферах управления: уголовно-правовая характеристика и проблемы
квалификации.
Тема 39. Преступления против военной службы
Понятие преступлений против воинской службы. Объект и субъект
этих преступлений. Ответственность за соучастие в преступлении против
военной службы. Преступление против военной службы и воинский
дисциплинарный проступок. Виды преступлений против военной службы.
Преступления против порядка подчиненности и воинской чести:
уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации.
Преступления против порядка прохождения воинской службы:
уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации.
Преступления против порядка пользования военным имуществом или
утрата военного имущества: уголовно-правовая характеристика и проблемы
квалификации.
Преступления против порядка эксплуатации военной техники:
уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации.
Преступления против порядка несения специальных служб: уголовноправовая характеристика и проблемы квалификации.
Тема 40. Преступления против мира и безопасности человечества
Понятие и виды преступлений против мира и безопасности
человечества. Значение международного права в регламентации
ответственности за преступления против мира и безопасности человечества.
Преступления, посягающие на мир и мирное сосуществование
государств: уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации.
Преступления, посягающие на регламентированные международным
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правом средства и методы ведения войны: уголовно-правовая характеристика
и проблемы квалификации.
Преступления, посягающие на безопасность человечества: уголовноправовая характеристика и проблемы квалификации.
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РАЗДЕЛ 2. КРИМИНОЛОГИЯ
Тема 1. Понятие, предмет и методы криминологии. Место криминологии в системе других наук
Понятие криминологии. Криминология как социолого-правовая наука,
учебная дисциплина, нормативная отрасль законодательства о предупреждении правонарушений и преступлений.
Предмет криминологии. Общая характеристика компонентов предмета
криминологии: преступности, причин и условий преступности, личности
преступника, жертвы преступления, предупреждения преступности.
Задачи и функции криминологии как отрасли законодательства. Аналитическая, прогностическая, экспертная, нормотворческая, правоприменительная, международная функция криминологии.
Система курса криминологии: Общая и Особенная части. Место криминологии в системе других отраслей научного знания. Междисциплинарный характер данной отрасли знаний.
Диалектические и историко-материалистические методы как методологическая база криминологии. Применение системного метода при анализе
криминологических категорий.
Общенаучные методы познания: восхождение от абстрактного к конкретному, гипотеза, системно-структурный анализ, исторический метод,
сравнение, динамические и статистические методы.
Применение при изучении криминологических проблем частнонаучных социологических методов: изучения уголовных дел, наблюдения, эксперимента, анкетирования, статистического метода. Уголовная статистика и ее
роль в организации борьбы с преступностью. Статистический и математический методы.
Проблемы использования результатов криминологических исследований в борьбе с преступностью.
Тема 2. История становления и развития отечественной и зарубежной криминологии
Развитие криминологических знаний в Древней Греции, в эпоху христианского Средневековья. Классическая криминологическая школа ХVIII
века (Чезаре Беккариа, Джон Говард, Иеремия Бентам, Пауль фон Фейербах,
Эдвард Ливингстон). Позитивистская школа XIX века (Чезаре Ломброзо, Энрико Ферри, Рафаэле Гарофало, Чарльз Б. Горинг, Жан Габриэль Тард,
Адольф Жак Кетле). Американская криминологическая школа, придерживающаяся социологических причин преступности и тесно связанная с позитивистской школой. Школа социальной защиты.
Антропологическое направление в криминологии. Теория «врожденного» преступника. Теории умственной неполноценности преступников. Теории эндокринной и конституционной предрасположенности к преступному
поведению. Психоаналитические концепции объяснения преступного поведения. Генетические теории. Теория преступного поведения Г. Айзенка. Тео-
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рия накопления агрессии. Социобиологические теории. Клиническая криминология. Теория психических аномалий.
Социологические подходы к объяснению природы преступности. Социально-психологическая теория социализации личности. Теории социальной дезорганизации. Социально-патологический подход Ф. фон Листа. Теория дифференциальной ассоциации Э. Сатерленда. Теории социального
научения (бихевиористский подход). Теория стигмы Ф. Танненбаума.
Неомарксистские подходы (радикальная криминология). Виктимологическая
теория.
Развитие криминологии в дореволюционной России, влияние на нее
марксистской теории преступности. Взгляды общественных деятели и ученых России второй половины XIX века, обращавшихся к криминологическим
проблемам (Радищева А.Н., Герцена А.И., Чернышевского Н.Г.).
Социологическое направление криминологии и уголовного права в дореволюционной и советской России (М.В.Духовской, И.Я. Фойницкий, М.П.
Чубинский, С.К. Гогель, В.Д. Набоков, А.А. Жижиленко, A.А. Пионтковский-старший, С.В. Познышев, П.И. Люблинский, Таганцев Н.С., Трайнин
А.Н.). «Левое крыло» российских криминалистов-социологов (М.Н. Гернет,
М.М. Исаев, Н.Н. Полянский, X.М. Чарыхов). Биосоциальное направление
(Д.А. Дриль, П.И. Тарновский, B.Ф. Чиж и др.).
Становление и развитие советской криминологии в 20-30-е годы XX в.
Основные нормативные документы в сфере борьбы с преступностью. Первые
попытки криминологического изучения состояния и причин преступности.
Создание уголовной статистики. Причины существенного сокращения научных криминологических исследований в конце 30-х годов ХХ вв.
Возрождение отечественной криминологии на рубеже 60-х годов XX в.
Создание в 1963 г. самого крупного в мире научно-исследовательского учреждения, специализировавшегося на научной разработке всего комплекса
проблем борьбы с преступностью в рамках наук антикриминального цикла:
Всесоюзного института по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности.
Разработки в 60–70-х годах теоретических основ советской криминологии как самостоятельной науки и учебной дисциплины. Российская криминологическая ассоциация, ее труды, научно-практические конференции. Координация криминологических исследований.
Роль Института государства и права Российской академии наук как одного из лидеров советской юридической науки. Активизация криминологических исследований, выявляющих закономерности социального и правового
характера, обуславливающих содержание и применение норм уголовного
права.
Развитие криминологии на рубеже ХХ-ХХI веков. «Законодательные
бреши» в профилактики преступности в 90-ых годах прошлого столетия в
России. Возврат к профилактической модели противодействия преступности.
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Тема 3. Преступность и ее характеристики
Понятие преступности как массового, негативного социальноправового явления, очерчиваемого рамками уголовного закона. Основные
количественные и качественные показатели преступности: объем, динамика,
интенсивность, структура. Показатели их измерения. Коэффициент уровня
(интенсивности) преступности. Значение этого показателя при изучении преступности.
Социальные последствия преступности как реальный вред, причиняемый обществу и социальные издержки реагирования на преступность («цена» преступности).
Процессы объективизации криминального статистического учета в
России. Латентная преступность. Виды криминологической латентности, ее
причины. Методика выявления и анализ латентной преступности.
Преступность в СССР и в Российской Федерации: сравнительный анализ. Криминологическая характеристика преступности в современных условиях, ее основные тенденции как угрозы безопасности России.
Проявления преступности, достигающей уровня внутренних вооруженных конфликтов. Определения «вооруженных конфликтов» в современном международном гуманитарном праве и Военной доктрине РФ.
Преступность, экстремизм, национально-освободительные движения и
революции: сущностное сходство и отличие.
Тема 4. Детерминанты преступности и конкретного преступления
Мыслители древности об идеи детерминизма, их объяснения причин
преступности. Понятие причин и условий конкретного преступления.
Механизм порождения причин преступности.
Классификация причин и условий преступности. Причинный комплекс
преступности на современном этапе развития российского государства.
Самодетерминация преступности.
Причины индивидуального преступного поведения. Классификация
причин и условий конкретного преступления.
Взаимодействие личности и социальной среды в механизме индивидуального преступного поведения. Семейные, образовательные, трудовые, досуговые, бытовые криминогенные условия формирования личности как субъекта антисоциального поведения. Значение конкретной жизненной ситуации
в индивидуальном преступном поведении.
Социально-экономические детерминанты преступности в современной
России.
Тема 5. Личность преступника
Понятие личности преступника. Значение познания личности преступника. Его соотношение с другими смежными понятиями: «субъект преступления», «обвиняемый», «осужденный». Антисоциальная направленность и
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реальная общественная опасность как основные черты криминологической
характеристики лиц, совершивших преступления.
Структура и основные черты криминологической характеристики лиц,
совершивших преступления: социально – демографические, интеллектуальные, нравственные, медико-биологические, уголовно - правовые характеристики. Показатели соотношения лиц женского и мужского пола среди преступников. Соотношение различных возрастных групп преступников. Характеристика и показатели личности преступников по социальному положению
и роду занятий.
Соотношение и взаимодействие социального и биологического в
структуре личности преступника. Психические процессы, свойства и состояния в личности лица, совершившего преступление. Значение учета медикобиологических и психиатрических особенностей лиц, совершивших отдельные преступления, для предупреждения их криминального рецидива.
Классификация и типология, лиц, совершивших преступления. Типология лиц, совершивших преступления в зависимости от степени общественной опасности, по направленности, мотивации преступного поведения. Профессиональный тип личности преступника. Практическое значение классификации преступников.
Формирование личности преступника и механизм преступного поведения. Нетрадиционный подход к механизму преступного поведения.
Тема 6. Предупреждение преступности
Понятие предупреждения преступности. Современная концепция
предупреждения преступности. Разграничение терминов «профилактика»,
«предупреждение», «противодействие» преступности, «предотвращение» и
«пресечение» преступлений на доктринальном и законодательном уровнях.
Общая системная характеристика предупреждения преступности. Принципы,
предъявляемые к предупредительным мерам: законность, социальная и
экономическая обоснованность, эффективность.
Классификация мер предупреждения преступности.
Общий,
специальный и индивидуальный уровни предупреждения преступлений.
Правовая база организации профилактической деятельности.
Субъекты предупредительной деятельности. Законодательные органы
и органы исполнительной власти как субъекты профилактики. Правоохранительные органы как субъекты профилактики преступности. Общественные
организации как субъекты предупредительной деятельности.
Прокуратура в системе субъектов предупреждения преступлений.
Координационная деятельность прокуратуры по борьбе с преступностью.
Тема 7. Виктимология
Понятие виктимологии. История зарубежной и отечественной виктимологии. Ее положение в системе наук. Предмет виктимологии. Ключевые
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для виктимологии термины «виктимность», «виктимизация». Уровни виктимности. Цели и задачи виктимологии. Методы виктимологии.
Характеристика и классификация жертв преступлений. Признаки жертвы, характеризующие её личность: социально-демографические, нравственно-психологические, биологические. Типология жертв по такому основанию
как роль жертвы в генезисе преступления. Типы жертв, исходя из характера и
степени выраженности личностных качеств, определяющих индивидуальную
виктимную предрасположенность. Типологии жертв по иным основаниям.
Виктимизация и влияние конкретной виктимной ситуации на совершение преступления. Коэффициент виктимизации. Структурные элементы виктимизации. Типологии виктимных ситуаций.
Виктимные факторы: экономические, социальные, культурнонравственные, правовые, политические, организационно-управленческие,
психологические. Виктимологическая профилактика. Субъекты виктимологической профилактики. Общий, групповой и индивидуальный уровень виктимологической профилактики.
Тема 8. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью
Понятие и основные формы международного сотрудничества в борьбе
с преступностью. Недостатки международного сотрудничества в борьбе с
преступностью.
Правовая основа и основные направления международного сотрудничества в борьбе с преступностью. Международное сотрудничество в борьбе с
незаконным оборотом наркотиков, коррупцией, терроризмом, незаконным
оборотом огнестрельного оружия, с преступностью в сфере высоких технологий, с интеллектуальным пиратством, международное сотрудничество по
выявлению, изъятию и конфискации доходов от преступной деятельности.
Органы международного сотрудничества в борьбе с преступностью (ООН,
Интерпол, Европейский Союз, ОЭСР, Международный банка реконструкции
и развития и др.).
Правовое регулирование борьбы с терроризмом в международных правовых актах. 13 основных конвенций и 3 дополнительных протокола против
международного терроризма и конкретных видов террористической деятельности. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 15 июня 2001 г. Состояние и перспективы международного сотрудничества в противодействии «Исламскому государству».
Роль прокуратуры в международном сотрудничестве в борьбе с преступностью.
Тема 9. Криминологическая характеристика насильственной
преступности
Понятие, состояние и криминологическая характеристика насильственной преступности.
Структура, уровень, динамика основных форм преступного насилия:
убийств, причинения вреда здоровью, сексуальных преступлений. Кримино-
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логическая характеристика преступлений против общественного порядка,
сопряженных с насилием. Бытовые насильственные преступления. Количественно-качественные изменения показателей насильственных преступлений,
их низколатентный характер. Сравнительный анализ уровня убийств и уровня преступности в стране.
Криминологическая характеристика личности насильственных преступников.
Социально – демографические, нравственно – психологические и социально – ролевые особенности личности насильственных преступников. Особенности личности серийных сексуальных убийц. Классификация насильственных преступников.
Причины и условия насильственной преступности.
Роль конкретной жизненной ситуации в совершении насильственного
преступления. Влияние на насильственную преступность негативных процессов в экономической сфере, национализма, пьянства и наркотизма, вооруженности преступного мира. Негативная роль средств массовой информации в пропаганде насилия и жестокости.
Основные направления предупреждения насильственных преступлений.
Значение норм с двойной превенцией для профилактики насильственных преступлений против жизни.
Криминологическая характеристика и предупреждение пенитенциарной насильственной преступности.
Тема 10. Криминологическая характеристика корыстной
преступности
Общая характеристика корыстной преступности. Определение круга
корыстных преступлений. Толкование корыстной цели (мотива) как признака
преступлений данной группы. Корыстно-насильственные преступления.
Структура регистрируемой корыстной и корыстно-насильственной преступности, ее состояние и динамика. Удельный вес и тенденции отдельных видов
корыстных преступлений (краж, мошенничеств, присвоения и растрат, грабежей, разбоев, вымогательств и др.).
Личность корыстного преступника. Типы корыстных преступников в
зависимости от различных критериев дифференциации. Социальнодемографическая характеристика личности корыстных (корыстнонасильственных) преступников. Криминологическая характеристика личности корыстного и корыстно-насильственного преступника, совершающего
кражи, мошенничества, присвоения и растраты, грабежи, разбои, вымогательства.
Причины и условия (факторы), способствующие корыстной преступности. Основные экономические детерминанты корыстной преступности: низкий материальный уровень жизни, отсутствие необходимого для содержания
семьи заработка и трудовой занятости. Доминирование психологии потребления, культ денег как факторы корыстной преступности. Влияние виктимо-
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логических особенностей на совершение преступлений против собственности граждан.
Система мер борьбы с корыстной преступностью.
Тема 11. Криминологическая характеристика преступности в сфере экономики
Преступления в сфере экономической деятельности. Содержательное
наполнение (определение границ) терминов «преступления экономической
направленности», «экономическая преступность». Основные направления
криминальной экономической активности (налоговые преступления, преступления во внешнеэкономической деятельности, преступления в сфере потребительского рынка). Ее количественные и качественные показатели. Латентность экономической преступности. Специфика и тенденции современной экономической преступности в России.
Криминологические особенности лиц, совершающих преступления в
сфере экономики.
Причины и условия преступности в сфере экономики, в т.ч. влияние на
нее финансово-экономического кризиса и внешних факторов. Роль материального расслоения в современном российском обществе в детерминации
преступности (бизнес-элитная и преступность бедных). Нарушение принципов равенства и неотвратимости ответственности за содеянные общественно
опасные деяния как одно из главных криминогенных условий преступлений
экономической направленности.
Особенности борьбы с экономическими преступлениями: налоговой
преступностью, преступностью во внешнеэкономической деятельности, легализацией преступных доходов. Роль общегосударственных мер по стабилизации отношений в сфере экономики и социальной жизни. Положения Стратегии национальной безопасности РФ и Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года, направленные на
выравнивание уровня экономического развития регионов, профилактику
данной преступности.
Тема 12. Преступность, связанная с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров
Общественная опасность незаконного оборота наркотических средств и
его основные понятия: «наркомания», «наркотические средства»,
«наркоманы». Наркопреступность как система преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ и
их хищением. Наркомания как болезнь. Общественная опасность
наркотизации населения.
Основные количественные и качественные показатели преступности в
сфере незаконного оборота наркотических средств. Неблагоприятные тенденции развития преступности в сфере незаконного оборота наркотических
средств на современном этапе развития российского общества.
Характеристика личности наркопреступника (в зависимости от степени
наркотизации организма, исходя из влияния внешних ситуаций). Социально
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– демографическая характеристика наркопреступников. Причинный комплекс, обуславливающий преступность в сфере незаконного оборота наркотиков: связь с духовным и социально-экономическим кризисами, просчеты в
деятельности образовательно-воспитательных и правоохранительных органов. Территориальные различия складывающейся наркоситуации, обусловленные географическим положением, возрастной структурой населения, экономической ситуацией, спецификой менталитета и традиций.
Система раннего предупреждения наркотизма. Роль общесоциальной
профилактики. Федеральные и региональные целевые программы
комплексных мер по противодействию злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту. Специальная профилактика со стороны органов
внутренних дел, федеральных и региональных органов по контролю над
наркотиками.
Международные акты по профилактике наркопреступности.
Глава 13. Криминологическая характеристика коррупционной
преступности
Понятие
коррупции
в
международном
и
национальном
законодательстве. Виды коррупционных преступлений. Взяточничество как
«ядро» коррупции. Уровень, структура и динамика взяточничества за
последние
десятилетия.
Механизм
коррупционных
преступлений
(незаконная двухсторонняя сделка, отсутствие непосредственных жертв –
физических лиц, изначальная неочевидность наступивших последствий,
опосредованность посягательства на государственную безопасность) как
фактор латентности коррупционных преступлений.
Отличительные черты современной коррупции, ее взаимодействие с
организованной преступностью. Коррупция «верховая» и «низовая», деловая
и бытовая, коррупция в правоохранительных органах. Наиболее
коррупционно пораженные отрасли, ведомства и категории должностных
лиц. Взаимосвязь и взаимозависимость коррупции и экстремизма в
современной России.
Личность коррупционеров и их градация по степени общественной
опасности. Изменения статистических показателей предмета незаконного
вознаграждения.
Криминогенные
условия
взяточничества,
связанные
с
бесконтрольностью и безнаказанностью, либерализацией судебной практики,
слабостью
институтов
гражданского
общества.
Политические,
экономические и социально-психологические детерминанты.
Борьба с коррупцией как направление общегосударственной политики
Российской Федерации. Антикоррупционное российское законодательство:
приоритет в использовании системных мер общего предупреждения.
Современные антикоррупционные стандарты. Институт увольнения «в связи
с утратой доверия» в законодательстве о государственной и муниципальной
службе. Субъекты антикоррупционной политики. Участие российского
гражданского общества в борьбе с взяточничеством.
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Международное сотрудничество по проблеме противоборства коррупции. Конвенции ООН и Совета Европы о борьбе с коррупцией, их общая характеристика и значение.
Глава 14. Криминологическая характеристика организованной
преступности
Современный
феномен
организованной
преступности:
интернациональные и национальные исторические корни, основные
исторические этапы ее формирования и детерминации.
Понятие организованной преступности. Признаки организованной
преступности:
постоянство,
рациональность,
конспиративность,
коррумпированность, организованность. Виды преступных организаций, их
структура. Отличия преступных организаций (сообществ) от организованных
групп. Основные современные тенденции развития организованной
преступности.
Интернационализация
организованной
преступности.
Изменения вектора проявлений деятельности организованной преступности с
общеуголовной на экстремистскую направленность в различных регионах
страны.
Основные количественные и качественные показатели организованной
преступности. Уровни организованной преступности: организованные группы; преступные сообщества; корпорация сообществ; сеть взаимодействующих подразделений организованной преступности, охватывающая страну и
коллегиально управляемая. Иные классификации организованных преступных формирований: по масштабу охватываемой территории (локальные, региональные, межрегиональные, международные); по специализации в определенных видах преступного бизнеса.
Причины и условия, детерминирующие современную организованную
преступность в России (социально- политические, экономические, организационно- управленческие, традиции и обычаи преступной среды и др.). Общая
характеристика
криминальных
рынков
как
устойчивой
среды
функционирования организованных преступных формирований.
Личность организованного преступника.
Предупреждение организованной преступности. Особенности борьбы с
организованной преступностью. Специальные структурные подразделения
правоохранительных органов, осуществляющие борьбу с организованной
преступностью.
Мировой опыт предупреждения организованной преступности. Роль
Интерпола в предупреждении организованной преступности. Конвенции
ООН по борьбе с транснациональной организованной преступностью и коррупцией. Социальные, правовые и экономические меры предупреждения организованной преступности.
Глава 15. Террористическая преступность
Криминологическая характеристика террористической преступности.
Понятие «терроризма», «террористического акта», «террористической
деятельности» в криминологических законах и УК РФ. Состояние, уровень,
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динамика и структура терроризма в современной России. Глобализация терроризма в мире. Региональные особенности проявлений террористической
преступности. Классификация терроризма в зависимости от разнообразных
динамичных форм: исламский, этнорелигиозный, антиглобалистский и т.д.
Преступный характер применяемых средств достижения целей террористической деятельности (использование насилия, усиление жестокости и резонанса путем задействования средств массовой информации). Публичный характер действий террористов.
Специфика детерминации и причинности террористической преступности: социальная несправедливость, резкая дифференциация в уровнях материального благосостояния, как отдельных социальных групп, так и регионов, коррупция, национальные и религиозные проблемы.
Тенденции и предупреждение террористической преступности Профилактическая и карательная модели борьбы с терроризмом.
Кибертерроризм как разновидность террористической деятельности.
Личность террориста. Психологические особенности личности террориста.
Особенности противодействия терроризму в России. Международные
конвенции и организации по борьбе с терроризмом и экстремизмом.
Глава 16. Экстремистская преступность
Феноменология и криминологические особенности преступлений против общественной и государственной безопасности. Историческая ретроспектива существования и проявлений антигосударственной преступности в
дореволюционной России и СССР. Ее особая общественная опасность и опыт
борьбы с ней (законодательное реагирование, правоприменение, чрезвычайные меры).
Понятие «экстремистской деятельности» и «терроризма» в Федеральных законах РФ превентивного характера «О противодействии экстремисткой деятельности» (2002 г.) и «О противодействии терроризму» (2006 г.), их
соотношение. Дефиниции «терроризм», «экстремизм» Шанхайской конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Социальная обусловленность принятия антитеррористического и антиэкстремистского законодательства, критическое восприятие их положений представителями экспертного сообщества.
Состояние, уровень, динамика и структура экстремистской деятельности в современной России. Региональные особенности проявлений преступлений экстремистской направленности в свете официальной статистики.
Типология экстремистской деятельности по правовым основаниям:
насильственная – ненасильственная (и как разновидность вооруженная - невооруженная – по способу воздействия); групповая – одиночная (по характеристике субъекта); античеловечная – антигосударственная (по объекту воздействия).
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Причины и условия существования экстремистской деятельности: социально-экономические, национальные и религиозные факторы, коррупция.
Фактор миграции в проявлениях ксенофобии и экстремизма.
Социально-демографические и психологические признаки личности
современного экстремиста.
Роль образования, воспитания на основе гуманизма, значение привития
культуры и утверждения патриотизма и гражданственности в противостоянии с экстремизмом.
Глава 17. Криминологическая характеристика рецидивной и профессиональной преступности
Понятие и криминологическая характеристика рецидивной и профессиональной преступности. Понятие «рецидива преступлений» и «рецидивной
преступности». Виды рецидива преступлений в зависимости от их содержания: фактический, уголовно- правовой, пенитенциарный. Специальный рецидив, его характерные черты и свойства.
Рецидивная преступность как источник профессиональной преступности. Понятие профессиональной преступности. Основные признаки криминального профессионализма: постоянство преступной деятельности и стабильность ее результатов (она основной источник существования); специализация преступников; криминальная субкультура преступников.
Состояние рецидивной (профессиональной) преступности. Доля рецидивных преступлений в общем числе совершаемых преступлений и их отдельных видов. Изменения уровня и структуры рецидивной (профессиональной) преступности на протяжении советского и постсоветского периодов.
Личность
преступника-рецидивиста.
Специфика
социальнодемографической характеристики рецидивистов и выполняемых ими
социальных ролей. Дефектность трудовой, правовой и бытовой психологии
преступников-рецидивистов. Особенности их нравственного сознания и
эмоционально-волевых черт. Классификация (типология) рецидивистов.
Личность профессионального преступника. Основные классификации
преступников (карманные воры, квартирные мошенники и др.).
Стратификация уголовной среды, специального жаргона, системы.
Использование преступниками кличек и татуировок.
Недостатки
деятельности
правоохранительных
органов
при
расследовании уголовных дел, назначении и исполнении наказания в
отношении рецидивистов, а также в обеспечении их ресоциализации.
Причины и условия профессиональной преступности. Роль уголовных
традиций и обычаев в воспроизведении профессиональной преступности.
Основные социальные условия, способствующие живучести криминального
профессионализма и его организованных форм. Трудности социальной адаптации лиц, освобожденных от наказания.
Профилактика рецидивной преступности при исполнении наказания.
Система мер постпенитенциарной адаптации, осуществляемая по отбытии
осужденными наказания. Программы социальной реабилитации и их роль в
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профилактике рецидивной преступности. Индивидуальная профилактическая
работа с ранее судимыми.
Особенности борьбы с рецидивной и профессиональной преступностью.
Глава 18. Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних
Преступность несовершеннолетних: состояние, уровень, динамика,
структура. Основные тенденции и качественные изменения ее состояния за
последние годы: совершение общественно-опасных деяний несовершеннолетними в состоянии опьянения, в соучастии, рецидив. Региональные различия преступности несовершеннолетних. Связь преступности несовершеннолетних с организованной преступностью.
Особенности характеристики личности несовершеннолетних преступников. Уголовно-правовой режим несовершеннолетних. Ретроспектива изменений в подходах к личности несовершеннолетнего правонарушителя. Социально – демографические, нравственно – психологические особенности преступности несовершеннолетних. Криминологический портрет несовершеннолетних осужденных.
Социально-экономическая и нравственно-правовая ситуация в стране
как фактор детского неблагополучия, причина девиантного поведения несовершеннолетних. Социальная среда и преступное поведение несовершеннолетних. Особое значение влияния семьи на преступность несовершеннолетних. Криминогенные факторы ближайшего окружения, отрицательное влияние на подростков лиц раннее судимых, недостатки социального контроля.
Профилактическая
модель
борьбы
с
преступностью
несовершеннолетних. Система нормативно-правовых актов, направленных на
предупреждение правонарушений несовершеннолетних. Воспитание и
образование подростков на идеях патриотизма, гражданственности,
обновленного интернационализма как основа профилактики девиантности.
Учеба, занятие спортом, наличие увлечений (техникой, компьютером,
искусством, музыкой) как основные составляющие профилактики
преступности несовершеннолетних. Роль коллективов учебных заведений в
предупреждении правонарушений несовершеннолетних. Воспитательнопрофилактическая работа по месту жительства. Предупредительная
деятельность суда, прокуратуры, органов внутренних дел, комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Система социально-экономических мер и пропагандистская работа
СМИ в профилактики правонарушений несовершеннолетних.
Глава 19. Криминологическая характеристика компьютерной преступности
Подходы к определению компьютерной преступности. Компьютерная
преступность в «узком» и «широком» смысле. Структура компьютерной преступности. Отечественные и международные законодательные акты, офици-
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альные документы и формы отчетности МВД России, экспертные оценки,
отражающие перечень компьютерных преступлений. Состояние и динамика
компьютерной преступности в Российской Федерации.
Причины, детерминирующие компьютерную преступность в современной России (социальные, экономические, правовые, кадровые организационно-технические, корпоративные, политические).
Особенности личности преступника, совершающего преступления в
сфере компьютерной информации. Региональная специфика образа компьютерного преступника. Определение, классификация и криминологические
портреты хакеров, скрипт-кидди, других компьютерных преступников. Мотивация их преступного поведения.
Предупреждение компьютерной преступности в Российской Федерации: общепревентивные и специальные меры (правовые, духовнокультурные (идеологические), криминалистические).
Глава 20. Преступность мигрантов-иностранцев
Состояние преступности мигрантов-иностранцев. Понятие преступности мигрантов. Типы миграции и преступности мигрантов: внешняя миграционная преступность (преступностью мигрантов-иностранцев) и внутренняя
миграционная преступность. Корреляция преступности мигрантовиностранцев с динамикой миграции. Высокий уровень латентности преступности данного вида. Структуры преступности мигрантов-иностранцев.
Специфика детерминации и причинности преступности мигрантовиностранцев: роль циклических экономических кризисов, значение социально-психологических факторов, невозможность адаптации и интеграции в новый социум. Каналы, по которым осуществляется организация незаконной
миграции через территорию России. Способы проникновения на территорию
России. Упущения в деятельности государственных органов по выявлению,
устранению и предупреждению нарушений миграционного законодательства.
Предупреждение преступности мигрантов-иностранцев: общие и специальные меры. Роль института прописки и регистрации для регулирования
процессов миграции и профилактики правонарушений мигрантамииностранцами. Проблемы соблюдения прав человека и системы регистрации.
Глава 21. Криминологическая характеристика преступности в
сверхкрупном городе
Обоснование криминологического изучения территориальных различий преступности. Определение количественных критерий поселений, относящихся к сверхкрупному городу.
Констатация территориальных различий преступности в ранних работах статистического направления социологической школы в криминологии
(А.Ж. Кетле, А.М. Герри). Два различных подхода к городу, городской культуре и их влиянию на преступность: в антропологической (Ч. Ломброзо) и
социологической (Г. Тард) криминологических школах. Основные черты
преступности крупных городов и столиц.
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«Чикагская» школа как особое направление изучения городской преступности. Место и роль топологии и архитектуры в процессе криминогенной детерминации. Становление понятий «география», «экология» и «топология» преступности.
Развитие в советской криминологии научного направления изучения
территориальных различий преступности. Выделение в городской преступности направления преступности сверхкрупных городов и столиц; современный подход к изучению преступности агломераций.
Криминогенная детерминация преступности сверхкрупного города (на
примере г. Москвы), ее негативные факторы: особенности городского образа
жизни и общения, негативные последствия урбанизации, концентрация
транспортных узлов и потоков и интенсивность миграционных процессов.
Высокий интеллектуальный уровень населения, развитая инфраструктура мегаполиса, высокие социально-экономические показатели развития региона
как позитивные процессы и явления, сдерживающие преступность.
Черты преступности сверхкрупного города (Москва, Санкт-Петербург)
в предшествующие периоды развития. Достижения правоохранительных органов по обеспечению правопорядка в Москве. Количественные (уровень,
интенсивность, динамика) и качественные (структура, характер) показатели
преступности в Москве. Коррупция в столичном регионе. Особенности проявлений экстремизма в Санкт-Петербурге. Латентность преступности в
сверхкрупном городе.
Профилактика преступности в сверхкрупном городе (на примере
г. Москвы). Основные положения комплексной городской целевой программы профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения
безопасности граждан в городе Москве.
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РАЗДЕЛ 3. УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО
Тема 1. Понятие уголовно-исполнительного права, предмет и задачи курса, история уголовно-исполнительного права как науки
Понятие наказания, его цели и виды. Исполнение наказания как функция государства.
Понятие уголовно-исполнительной политики государства. Источники
ее формирования, формы выражения, закрепления и способы реализации.
Значение уголовно-исполнительной политики в системе специальных
мер борьбы с преступностью в России.
Понятие уголовно-исполнительного права, его основные признаки как
самостоятельной отрасли права: предмет и метод правового регулирования.
Взаимосвязь уголовно-исполнительного права с другими отраслями
права и учебными дисциплинами.
Роль изучаемого материала в подготовке специалистов для уголовноисполнительной системы России.
Система и порядок изучения курса.
Формирование пенитенциарного законодательства Древней Руси.
Уголовные наказания и порядок их реализации в «Русской Правде»,
Судебниках 1497 и 1550 годов, Соборном Уложении 1649 года.
Уголовные наказания и порядок их исполнения по Артикулу воинскому 1715 года.
Проект Екатерины II об устройстве тюрем и его влияние на идеологию
создания пенитенциарного права. Создание в России Попечительского о
тюрьмах общества и его влияние на процесс исполнения уголовных наказаний.
Систематизация нормативных актов, регламентирующих исполнение
уголовных наказаний. Свод учреждений и уставов о содержащихся под стражей и ссыльных 1832 года. Система уголовных наказаний и порядок их исполнения по Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года.
Содержание судебной и тюремной реформ второй половины XIX в.
Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1864 года.
Уголовное Уложение 1903 года. Пенитенциарная политика периода
Временного правительства.
Исправительно-трудовое право в советский период. Рецепция идей,
сформировавшихся в дореволюционный период в советском исправительнотрудовом праве. Первые нормативные правовые акты в области исполнения
наказания и система мест лишения свободы по Временной инструкции 1918
года.
Нормативное закрепление прогрессивной системы исполнения лишения свободы в Исправительно-трудовом кодеке РСФСР 1924 года. Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1933 года и его общая характеристика. Ужесточение карательной политики государства. Создание исправительнотрудовых лагерей. Реформы исправительно-трудового законодательства 50–
60-х гг. Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1970 года. Правовое регули-
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рование исполнения уголовных наказаний, не связанных с мерами исправительно-трудового воздействия на осужденных.
Новая кодификация исправительно-трудового законодательства.
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 1996 года,
его общая характеристика.
Реформирование уголовно-исполнительной системы России. Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до
2020 года. Современное состояние органов и учреждений уголовноисполнительной системы
Тема 2. Международно-правовые акты и стандарты обращения с
заключенными
Система действующих международных правовых стандартов по вопросам обращения с заключенными. Общие и специализированные акты по обращению с осужденными.
Основные международные акты, касающиеся обращения с лицами,
осужденными к мерам, не связанным с лишением свободы, а также акты, касающиеся обращения с лицами, осужденными к наказанию в виде лишения
свободы.
Проблемы реализации международно-правовых актов и стандартов обращения с осужденными в уголовно-исполнительном законодательстве Российской Федерации. Требования международных стандартов обращения с
осужденными, отраженные в Концепции развития уголовно-исполнительной
системы Российской Федерации до 2020 г. и связанных с ней подзаконных
ведомственных актов.
Перспектива развития международного сотрудничества по вопросам
исполнения наказания. Современные международные неправительственные
организации, признанные ООН и занимающиеся пенитенциарными проблемами.
Международные организации социальной защиты.
Тема 3. Уголовно-исполнительное законодательство Российской
Федерации
Понятие норм уголовно-исполнительного права, их содержание и признаки.
Действие уголовно-исполнительного законодательства в пространстве
и во времени.
Виды и структура норм уголовно-исполнительного законодательства.
Понятие и виды источников уголовно-исполнительного права. Закон
как основной источник уголовно-исполнительного права. Подзаконные нормативные акты как источники уголовно-исполнительного права. Указы Президента, постановления органов государственной власти и управления Российской Федерации.
Постановления Конституционного Суда Российской Федерации как источники уголовно-исполнительного права.

40

Основные ведомственные нормативные правовые акты уголовноисполнительной системы, их место и роль в системе уголовноисполнительного законодательства.
Международные правовые акты по пенитенциарным вопросам как источники уголовно-исполнительного права.
Понятие, признаки и виды уголовно-исполнительных правоотношений.
Состав уголовно-исполнительных правоотношений. Субъекты, объекты и содержание уголовно-исполнительных правоотношений. Субъективные права и
юридические обязанности участников уголовно-исполнительных правоотношений.
Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения уголовно-исполнительных правоотношений.
Иные виды правоотношений, возникающих в процессе реализации уголовного наказания.
Тема 4. Правовое регулирование исполнения наказания и применения к осужденным мер исправительного воздействия
Понятие процесса исполнения и отбывания наказания.
Особенности исполнения наказаний, связанных с применением мер исправительного воздействия.
Понятие и основные признаки исправительного воздействия, его отличие от исполнения наказания.
Исполнение наказания и применение мер исправительного воздействия
как объект правового регулирования.
Основные средства исправительного воздействия на осужденных и их
содержание.
Понятие дифференциации исполнения наказаний и ее отличие от индивидуализации.
Тема 5. Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания.
Персонал учреждений и органов, исполняющих наказания
Система учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, их
задачи, компетенция и подчиненность.
Уголовно-исполнительная система России: задачи, структура и организационно-правовые основы деятельности.
Назначение, виды исправительных учреждений и их классификация.
Взаимодействие учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, с иными органами государства в борьбе с преступностью.
Понятие персонала учреждений и органов, исполняющих наказания.
Категория лиц, относящихся к персоналу. Требования, предъявляемые к персоналу, его права и обязанности. Факторы, формирующие личные профессиональные качества, необходимые специалисту в работе с осужденными.
Ответственность сотрудников учреждений и органов, исполняющих
наказания.
Правовая защита и социальная поддержка персонала.
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Контроль за деятельностью персонала учреждений и органов, исполняющих наказания.
Международные правовые документы о персонале учреждений, исполняющих уголовные наказания. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными о требованиях, предъявляемых к персоналу мест лишения свободы.
Тема 6. Правовое положение лиц, отбывающих наказания
Социально-правовое назначение и понятие правового положения (правового статуса) человека и гражданина. Содержание правового положения
лиц, отбывающих наказания. Права, обязанности и законные интересы осужденных, их понятие и социально-правовая характеристика.
Закрепление сущности правового положения осужденных в уголовноисполнительном законодательстве. Источники ограничения прав и свобод
лиц, отбывающих наказания.
Правовое положение осужденных к лишению свободы.
Основные международные правовые акты, регулирующие правовое положение лиц, отбывающих наказание.
Особенности правового положения осужденных иностранных граждан
и лиц без гражданства (включая вопросы реадмиссии и депортации), а также
осужденных военнослужащих.
Основные права и обязанности осужденных. Специфические права и
обязанности осужденных к лишению свободы.
Юридическая ответственность осужденных: виды, правовые основания
и порядок ее применения.
Правовые последствия отбывания уголовного наказания.
Тема 7. Правовое регулирование обеспечения безопасности в учреждениях и органах, исполняющих наказания
Государственная политика по обеспечению безопасности в уголовноисполнительной системе.
Общественная безопасность как объект правового регулирования. Понятие безопасности личности при реализации уголовного наказания. Взаимосвязь общественной безопасности и безопасности личности осужденных,
персонала и иных лиц в процессе исполнения и отбывания уголовного наказания. Особенности правового обеспечения безопасности персонала в различных исправительных учреждениях.
Обеспечение личной безопасности осужденных в условиях исправительного учреждения, формы реализации данного права.
Средства
обеспечения
безопасности
субъектов
уголовноисполнительных правоотношений.
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Тема 8. Правовые основы законности при исполнении наказаний.
Контроль за деятельностью учреждений и органов, их исполняющих
Законность как один из основных принципов деятельности государства,
общественных организаций и должностных лиц.
Понятие и содержание принципа законности в уголовноисполнительном праве. Основные требования обеспечения законности в деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания; гарантии и способы ее обеспечения.
Социально-правовое назначение и понятие контроля за деятельностью
учреждений и органов, исполняющих наказания.
Контроль федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления за деятельностью учреждений и органов, исполняющих
наказания (включая функции контроля, принадлежащие Уполномоченным: а)
по правам человека в РФ; б) при Президенте Российской Федерации по правам ребенка; в) при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей; г) по правам человека в субъекте РФ; д) по правам ребенка в
субъекте РФ; е) по защите прав предпринимателей в субъекте РФ).
Судебный контроль за исполнением приговора в отношении осужденных.
Ведомственный контроль за деятельностью персонала учреждений и
органов, исполняющих наказания. Организационные формы его проявления.
Прокурорский надзор за соблюдением законов администрацией учреждений и органов, исполняющих наказания. Полномочия прокурора.
Общественный контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания. Попечительские советы: их общая характеристика и
основные полномочия.
Правовое регулирование порядка посещения учреждений и органов,
исполняющих наказания.
Тема 9. Правовое регулирование порядка и условий содержания
под стражей
Основания и принципы содержания под стражей. Общая характеристика законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих исполнение меры пресечения в виде содержания под стражей; их место в системе
права.
Места содержания под стражей. Следственный изолятор как основное
место содержания под стражей.
Категории лиц, содержащихся под стражей.
Правовой статус подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Основные права подозреваемых и обвиняемых. Обязанности подозреваемых и обвиняемых во время содержания под стражей.
Основания, порядок приема подозреваемых и обвиняемых в следственный изолятор и их размещение. Режим в местах содержания под стражей и
основные средства его обеспечения. Внутренний распорядок в местах содер-
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жания под стражей. Охрана подозреваемых и обвиняемых и надзор за ними.
Организационная структура учреждения. Основные функции отделов, частей
и служб, их взаимодействие.
Привлечение осужденных к труду и организация воспитательной работы с ними. Меры поощрения и взыскания, применяемые к лицам, содержащимся под стражей.
Особенности содержания под стражей женщин и несовершеннолетних.
Основания оставления осужденных к лишению свободы в следственном изоляторе или тюрьме для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию
учреждения.
Основания и порядок освобождения лиц из-под стражи.
Порядок направления осужденных к месту отбывания наказания после
вступления приговора в законную силу.
Тема 10. Классификация осужденных к лишению свободы и их
распределение по видам исправительных учреждений. Прием, распределение и перевод осужденных, содержащихся в местах лишения свободы
Понятие классификации осужденных к лишению свободы и ее значение для достижения целей наказания; виды и критерии такой классификации.
Судебный порядок назначения осужденным вида исправительного учреждения.
Правовые основания распределения осужденных к лишению свободы
по видам исправительных учреждений, колоний и их режимам.
Порядок направления осужденных к месту отбывания наказания после
вступления приговора в законную силу. Транзитно-пересыльные пункты:
общая характеристика, основные функции.
Раздельное содержание осужденных в учреждениях, исполняющих
уголовные наказания.
Отбывание осужденными всего срока наказания в одном исправительном учреждении.
Правовые основания приема осужденных в учреждения, исполняющие
уголовное наказание в виде лишения свободы. Порядок приема осужденных.
Категории осужденных, не подлежащих приему в учреждение.
Карантин и его назначение. Роль психологической службы учреждения
в изучении личности прибывших.
Порядок и критерии распределения осужденных в исправительном
учреждении по отрядам. Особенности приема и размещения различных категорий осужденных.
Правовое регулирование отрядной системы в исправительных учреждениях. Содержание работы начальника отряда.
Правовые основания перевода осужденных из одного исправительного
учреждения в другое. Ходатайства осужденного об изменении вида исправительного учреждения, об освобождении от отбывания наказания или о замене
неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Общая характе-
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ристика, порядок и сроки подачи и рассмотрения. Подготовка осужденных к
переводу. Оформление документов при перемещении осужденных.
Тема 11. Учет осужденных в исправительных учреждениях
Понятие и значение учета лиц, содержащихся под стражей, и осужденных в местах лишения свободы.
Учетные аппараты и их основные задачи. Централизованный и местный учеты осужденных. Персональный учет осужденных. Количественный
учет осужденных в учетных аппаратах.
Учет осужденных в исправительных учреждениях. Документы персонального учета осужденных.
Функции специальных отделов исправительных учреждений в области
учетно-регистрационной работы.
Виды и формы статистической отчетности.
Личное дело осужденного, его содержание, порядок ведения и хранения. Правила работы с личными делами осужденных.
Подготовка и сдача в архив личных дел осужденных, освобожденных
от отбывания наказания. Условия и сроки хранения архивных личных дел
осужденных.
Тема 12. Правовое регулирование режима в исправительных
учреждениях и средства его обеспечения
Понятие режима в местах лишения свободы, его содержание и правовое закрепление.
Функции режима в исправительных учреждениях.
Основные требования режима в местах лишения свободы.
Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений и их
значение для обеспечения требований режима. Форма одежды осужденных.
Обыск жилых помещений. Личный обыск и досмотр принадлежащих осужденному вещей. Досмотр лиц на территории исправительных учреждений и
на прилегающих к ним территориях. Досмотр их вещей, транспортных
средств, изъятие запрещенных предметов. Перечень вещей и предметов, продуктов питания, которые осужденным запрещается иметь при себе, получать
в посылках, передачах, бандеролях, либо приобретать. Порядок изъятия, хранения либо уничтожения запрещенных предметов.
Ответственность за незаконную передачу осужденным запрещенных
предметов.
Технические средства надзора и контроля для предупреждения побегов
и других преступлений, нарушений установленного порядка отбывания наказания.
Осуществление оперативно-розыскной деятельности в исправительных
учреждениях и ее задачи.
Режим особых условий в исправительных учреждениях. Правовые основания его применения, содержание и сроки действия.
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Правовое регулирование применения мер безопасности в исправительных учреждениях.
Тема 13. Правовые основы охраны исправительных учреждений и
объектов уголовно-исполнительной системы
Правовые основания осуществления охраны и конвоирования осужденных в учреждениях, исполняющих уголовные наказания.
Подразделения, осуществляющие охрану (конвоирование, розыск)
осужденных и их основные служебные задачи.
Виды объектов охраны. Инженерно-технические средства охраны исправительных учреждений.
Понятие караула. Виды караулов. Основные задачи и обязанности сотрудников службы охраны. Состав караула (служебного наряда). Способы
осуществления охраны исправительных учреждений и их объектов. Осуществление охраны осужденных в различных исправительных учреждениях.
Особенности организации охраны осужденных, содержащихся в воспитательных колониях и тюрьмах.
Понятие конвоирования и его виды. Режим содержания осужденных
при конвоировании в пешем порядке и на транспортных средствах.
Действия караула при происшествиях и чрезвычайных обстоятельствах
(нападении, побеге, групповом нарушении общественного порядка осужденными, пожаре, стихийном бедствии и т.п.).
Понятие побега. Основные способы совершения побегов из-под охраны
караулов. Особенности организации и ведения розыска лиц, совершивших
побег из мест лишения свободы.
Порядок применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия при осуществлении задач по охране объектов и конвоированию осужденных.
Тема 14. Правовое регулирование надзора за лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы
Понятие надзора за осужденными в исправительных учреждениях и его
правовая регламентация.
Роль отдела безопасности в организации и осуществлении надзора за
лицами, осужденными к лишению свободы.
Организация надзора в исправительных учреждениях. Комплексное
использование сил и средств в надзоре за осужденными.
Дежурная служба в исправительных колониях и ее организация. Обязанности должностных лиц по надзору за осужденными. Действия сотрудников дежурной смены колонии при осложнении оперативной обстановки в
учреждении.
Правовые основания и порядок проведения профилактических режимных мероприятий (осмотров, обысков, контроля за лицами, состоящими на
профилактическом учете и т.д.).
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Особенности надзора за осужденными в производственной зоне исправительной колонии.
Правовая регламентация применения мер безопасности в исправительных учреждениях.
Тема 15. Условия отбывания наказания в виде лишения свободы в
исправительных учреждениях. Изменение условий отбывания наказания и вида исправительного учреждения осужденным к лишению свободы
Дифференциация условий отбывания наказания в пределах одного исправительного учреждения.
Порядок приобретения осужденными продуктов питания и предметов
первой необходимости, оказания дополнительных услуг.
Свидания осужденных к лишению свободы с родственниками и иными
лицами.
Получение осужденными посылок, передач и бандеролей.
Переписка осужденных к лишению свободы, получение и отправление
денежных переводов, предоставление телефонных разговоров, прогулки.
Ограниченный доступ к терминалам службы занятости населения.
Просмотр осужденными кинофильмов и телепередач, прослушивание
радиопередач.
Приобретение и хранение литературы и письменных принадлежностей.
Условия и порядок передвижения осужденных без конвоя или сопровождения.
Основания и порядок предоставления лицам, осужденным к лишению
свободы, выездов за пределы исправительного учреждения.
Понятие и назначение института изменения условий отбывания наказания в исправительных учреждениях.
Соотношение мер поощрения и взыскания, применяемых к осужденным, в процессе реализации прогрессивной системы отбывания наказания.
Общая характеристика и классификация изменений условий отбывания
наказания и вида исправительного учреждения осужденным, лишенным свободы.
Изменение вида исправительного учреждения осужденным, отбывающим наказание в виде лишения свободы.
Тема 16. Материально-бытовое обеспечение и медико-санитарное
обслуживание осужденных к лишению свободы
Правовые основы материально-бытового обеспечения осужденных.
Коммунально-бытовые условия содержания осужденных в исправительных учреждениях различных видов, нормы жилой площади.
Порядок снабжения осужденных вещевым имуществом.
Организация питания осужденных. Нормы питания осужденных. Дополнительное питание осужденных. Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий осужденных. Возмещение осужденными стоимости пита-
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ния, одежды и коммунально-бытовых услуг. Обеспечение бесплатным питанием и одеждой отдельных категорий осужденных. Улучшенные бытовые
условия и повышенные нормы питания. Предоставление дополнительных
услуг осужденным.
Торговое обслуживание осужденных к лишению свободы.
Особенности материально-бытового обеспечения осужденных беременных женщин, осужденных кормящих матерей и осужденных женщин,
имеющих детей.
Правовое регулирование медико-санитарного обеспечения осужденных.
Медицинские подразделения органов уголовно-исполнительной системы, их
структура и основные задачи. Амбулаторный прием и стационарное лечение
осужденных. Медико-санитарная профилактика, производственная санитария
и гигиена в учреждениях, исполняющих уголовные наказания. Психологические службы учреждений уголовно-исполнительной системы, их общая характеристика, цели и задачи.
Лечебно-профилактические и лечебные исправительные учреждения
уголовно-исполнительной системы. Основания и порядок направления осужденных в лечебные учреждения.
Принудительное лечение осужденных больных алкоголизмом или
наркоманией, а также страдающих психическими расстройствами, не исключающих вменяемости. Принудительное лечение осужденных за совершение в
возрасте старше 18 лет преступления против половой неприкосновенности
несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, и признано на основании заключения судебно-психиатрической экспертизы страдающим расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости. Обязательное лечение в исправительных учреждениях
осужденных больных токсикоманией, ВИЧ-инфицированных осужденных, а
также осужденных, больных открытой формой туберкулеза или не прошедших полного курса лечения венерического заболевания.
Особенности медико-санитарного обеспечения осужденных беременных женщин, осужденных кормящих матерей и осужденных женщин, имеющих детей в домах ребенка при исправительном учреждении.
Тема 17. Правовое регулирование труда, профессионального
образования и профессиональной подготовки осужденных к лишению
свободы
Труд как право и обязанность осужденных к лишению свободы.
Обязанность администрации исправительных учреждений по привлечению осужденных к общественно-полезному труду.
Место общественно-полезного труда в системе основных средств исправления осужденных. Воспитательные, экономические и оздоровительные
цели труда.
Основные принципы и формы организации труда осужденных. Проблемы трудовой занятости осужденных на современном этапе и пути ее решения.
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Правовое регулирование условий труда осужденных нормами законодательства Российской Федерации о труде: продолжительности рабочего
времени, правил охраны труда, техники безопасности и производственной
санитарии.
Время начала и окончания работы (смены). Суммированный учет рабочего времени.
Правовое регулирование труда осужденных нормами уголовноисполнительного законодательства. Привлечение осужденных к оплачиваемому труду, его учет, включение в общий трудовой стаж и обстоятельства
для его исключения. Право работающих осужденных на ежегодный оплачиваемый отпуск с выездом за пределы исправительного учреждения или без
него. Увеличение продолжительности отпуска отдельным категориям осужденных. Право осужденных на оплату труда. Оплата труда при неполном рабочем дне и неполной рабочей неделе. Минимальный размер оплаты труда
осужденных. Меры стимулирования оплаты труда осужденных. Привлечение
осужденных к работам без оплаты труда. Перечень работ и должностей, на
которых запрещается использование осужденных.
Удержания из заработной платы осужденных к лишению свободы и
последовательность их производства. Гарантируемый минимум заработной
платы для зачисления на лицевой счет осужденных.
Обязательное государственное социальное страхование и пенсионное
обеспечение осужденных к лишению свободы.
Значение профессиональной подготовки осужденных. Обязательное
начальное профессиональное образование или профессиональная подготовка
лиц, не имеющих профессии (специальности).
Порядок привлечения осужденных к профессиональному образованию
и профессиональной подготовке.
Организация профессионального обучения, его основные формы. Профессиональное училище при исправительном учреждении. Обучение осужденных непосредственно на производстве. Курсы целевого обучения.
Роль начальника отряда, мастера в привлечении осужденных к профессиональному обучению и повышению производственной квалификации.
Тема 18. Правовое регулирование воспитательного воздействия на
осужденных к лишению свободы. Порядок применения мер поощрения и
взыскания к осужденным, лишенным свободы
Понятие, цели и задачи воспитательной работы с осужденными к лишению свободы. Нормативные акты, регулирующие воспитательную работу
с осужденными.
Основные формы воспитательной работы: нравственное, правовое,
трудовое, физическое и иное воспитание осужденных к лишению свободы,
способствующее их исправлению. Организация воспитательной работы на
основе психолого-педагогических методов. Формы участия общественности
в исправлении осужденных. Совет воспитателей отряда.
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Виды самодеятельных организаций осужденных к лишению свободы,
их задачи и функции, порядок формирования и деятельности.
Правовая регламентация основного общего образования осужденных к
лишению свободы. Место общеобразовательного обучения в системе основных средств исправления осужденных к лишению свободы. Порядок привлечения осужденных к обучению. Организация учебного процесса, порядок создания и работы школ и учебно-консультационных пунктов в исправительных учреждениях. Материальное обеспечение учебного процесса. Правовое
положение обучающихся осужденных.
Юридическая природа, виды, содержание мер поощрения, применяемых к лицам, лишенным свободы. Их основная задача и социальная ценность.
Функции, классификация и принципы применения поощрительных мер.
Правовое регулирование оснований и порядка применения к осужденным мер поощрения. Должностные лица, имеющие право применять меры
поощрения и их полномочия.
Дисциплинарная практика применения мер поощрений в исправительных учреждениях. Порядок снятия ранее наложенных взысканий на осужденных. Пути совершенствования системы мер поощрения.
Правовая природа мер взыскания, применяемых к осужденным. Виды
мер взыскания и их классификация. Правовое регулирование оснований и
порядка применения к осужденным мер взыскания.
Правовые последствия применения мер взыскания к осужденным. Основания и порядок водворения осужденных в штрафной изолятор и перевода
в помещение камерного типа (ПКТ), единые помещения камерного типа
(ЕПКТ) и одиночные камеры, условия содержания в них. Должностные лица,
применяющие меры взыскания, и их полномочия.
Злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания.
Порядок признания осужденного злостным нарушителем.
Проблемы совершенствования дисциплинарной практики в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы.
Тема 19. Исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительных колониях различного вида режима
Назначение исправительных колоний общего, строгого и особого режима.
Лица, отбывающие наказание в них, как объект исправительного воздействия и их характеристика.
Обычные, облегченные и строгие условия содержания осужденных в
исправительных колониях.
Правовое регулирование изменения условий отбывания наказания в
пределах одного исправительного учреждения. Особенности содержания
осужденных в строгих условиях отбывания наказания.
Условия отбывания лишения свободы в исправительных колониях общего, строгого и особого режима.
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Особенности условий содержания осужденных к пожизненному лишению свободы, а также осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования заменена пожизненным лишением свободы.
Основные направления совершенствования правового регулирования
исполнения наказания в исправительных колониях различного вида режима.
Основные направления реформирования и изменения колоний разного
вида режимов с учетом Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 года.
Тема 20. Порядок исполнения и условия отбывания наказания в
колониях-поселениях
Виды колоний-поселений, их назначение. Место колоний-поселений в
системе исправительных учреждений. Характеристика состава осужденных,
содержащихся в них.
Условия отбывания лишения свободы в колониях-поселениях.
Колонии-поселения для осужденных за преступления, совершенные по
неосторожности. Колонии-поселения для лиц, впервые осужденных за совершение умышленных преступлений небольшой и средней тяжести.
Колонии-поселения для положительно характеризующихся осужденных, переведенных в качестве меры поощрения из исправительных колоний
общего и строгого режима.
Особенности режима и организации надзора за осужденными в колониях-поселениях. Административные границы учреждения. Порядок проживания осужденных-поселенцев вне территории колонии. Правовое положение осужденных. Особенности организации труда и воспитательной работы с
осужденными в колониях-поселениях.
Переводы осужденных из колонии-поселения в другие учреждения.
Основания и порядок их применения.
Взаимодействие администрации учреждения с территориальными органами внутренних дел и конвойными подразделениями.
Тема 21. Порядок исполнения и условия отбывания наказания в
тюрьмах
Назначение тюрем и их место в уголовно-исполнительной системе Федеральной службы исполнения наказаний России.
Характеристика осужденных, содержащихся в тюрьмах, как объект исправительного воздействия.
Условия отбывания лишения свободы в тюрьмах, их отличия от условий отбывания наказания в исправительных колониях. Основания приема и
содержания осужденных в тюрьмах. Режим в тюрьмах, его виды и особенности. Лица, отбывающие наказание на общем и строгом режимах в тюрьме, и
условия их содержания. Правовое регулирование применения мер исправительного воздействия в тюрьмах.
Организационная структура тюрьмы. Организация наружной и внутренней охраны и надзора за осужденными в тюрьмах. Раздельное содержание
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осужденных. Специфика организации труда, общеобразовательного и профессионального обучения, воспитательной работы с осужденными в тюрьмах.
Основания перевода осужденного для дальнейшего отбывания наказания в другие исправительные учреждения.
Особенности условий содержания осужденных, оставленных для работы по хозяйственному обслуживанию учреждения.
Тема 22. Порядок исполнения и условия отбывания наказания в
воспитательных колониях
Назначение и виды воспитательных колоний, категории осужденных,
содержащихся в них. Организационная структура воспитательной колонии,
основные функции отделов, частей и служб, их взаимодействие.
Обычные, облегченные, льготные и строгие условия отбывания наказания в воспитательных колониях. Правовые основания изменения условий содержания осужденных.
Условия отбывания лишения свободы в воспитательных колониях.
Правовое регулирование применения к несовершеннолетним осужденным мер исправительного воздействия. Особенности применения мер поощрения и взыскания в воспитательных колониях.
Оставление в воспитательных колониях осужденных, достигших совершеннолетия. Перевод осужденных из воспитательных колоний в исправительные колонии.
Особенности организации учебно-воспитательного процесса.
Самодеятельные организации осужденных в воспитательных колониях,
порядок их формирования и работы.
Участие общественных объединений в работе воспитательных колоний.
Порядок и условия преобразования воспитательных колоний в воспитательные центры (согласно Концепции развития уголовно-исполнительной
системы РФ до 2020 г.). Основные различия между воспитательным центром
и воспитательной колонией.
Тема 23. Исполнение наказания в виде лишения свободы в отношении лиц женского пола
Виды исправительных учреждений, предназначенных для отбывания
наказания в виде лишения свободы осужденными женщинами. Характеристика состава осужденных, содержащихся в этих учреждениях. Условия отбывания наказания осужденными женщинами в исправительных колониях
общего режима. Особенности правового регулирования применения мер исправительного воздействия в отношении осужденных женщин.
Отсрочка отбывания наказания осужденным беременным женщинам и
осужденным женщинам, имеющим малолетних детей. Контроль за соблюдением отсрочки отбывания наказания осужденной женщиной.
Особенности исполнения наказания и применения мер исправительного воздействия в отношении лиц женского пола в колониях-поселениях и
воспитательных колониях.
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Тема 24. Порядок и условия исполнения наказаний в виде штрафа,
лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, а также лишения специального, воинского
или почетного звания, классного чина и государственных наград
Порядок обращения приговора о назначении наказания в виде штрафа
несовершеннолетним. Порядок исполнения наказания в виде штрафа. Злостное уклонение от уплаты штрафа и его правовые последствия.
Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Обязанности администрации организаций, в которых работают осужденные.
Обязанности органов, правомочных аннулировать разрешение на занятие
определенной деятельностью. Исчисление срока лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Обязанности осужденного к лишению права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью. Ответственность за неисполнение приговора суда о лишении права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью.
Исполнение приговора суда о лишении специального, воинского или
почетного звания, классного чина и государственных наград. Обязанности
суда по исполнению данного наказания. Действия должностного лица или
органа, присвоившего специальное, воинское или почетное звание, классный
чин или государственную награду по исполнению решения суда. Правовые
последствия исполнения данного вида наказания.
Тема 25. Порядок исполнения и условия отбывания наказания в
виде обязательных работ. Порядок исполнения и условия отбывания
наказания в виде исправительных работ. Порядок исполнения и условия
отбывания наказания в виде принудительных работ.
Правовая природа уголовного наказания в виде обязательных работ.
Условия отбывания наказания в виде обязательных работ.
Обязанности уголовно-исполнительных инспекций по реализации
наказания в виде обязательных работ.
Обязанности администрации организаций, в которых осужденные отбывают наказание.
Исчисление срока обязательных работ.
Ответственность осужденных к обязательным работам. Правовые последствия злостного уклонения от отбывания наказания в виде обязательных
работ.
Понятие, сущность и место исправительных работ в системе уголовных
наказаний. Характеристика осужденных, отбывающих исправительные работы.
Условия отбывания исправительных работ.
Обязанности уголовно-исполнительных инспекций по реализации
наказания в виде исправительных работ.
Особенности исчисления срока наказания.
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Обязанности администрации организаций, в которых работают осужденные.
Порядок производства удержаний из заработной платы осужденных.
Основания и порядок освобождения от наказания в виде исправительных работ.
Ответственность за нарушение порядка и условий отбывания исправительных работ и за злостное уклонение от их отбывания.
Правовая природа уголовного наказания в виде принудительных работ.
Условия отбывания наказания в виде принудительных работ.
Исправительные центры, их общая характеристика и обязанности администрации по реализации наказания в виде принудительных работ.
Исчисление срока принудительных работ. Ответственность осужденных к принудительным работам. Правовые последствия злостного уклонения
от отбывания наказания в виде принудительных работ.
Понятие, сущность и место исправительных работ в системе уголовных
наказаний. Характеристика осужденных, отбывающих исправительные работы, их права и обязанности.
Тема 26. Порядок исполнения и условия отбывания наказания в
виде ограничения свободы
Сущность ограничения свободы и его социально-правовое назначение.
Места и порядок отбывания ограничения свободы. Обязанности и запреты для осужденных.
Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение осужденных.
Условия труда осужденных.
Применение мер исправительного воздействия в отношении осужденных к ограничению свободы. Основные средства обеспечения режима ограничения свободы.
Ответственность за нарушение порядка и условий отбывания ограничения свободы и злостное уклонение от его отбывания.
Тема 27. Порядок исполнения наказаний в отношении осужденных
военнослужащих
Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения по военной службе. Порядок удержаний из денежного содержания осужденного военнослужащего; перемещение по службе. Воспитательная работа с осужденными военнослужащими. Основания освобождения военнослужащего от
данного наказания. Роль военной полиции в обеспечении исполнения наказаний военнослужащими.
Исполнение наказания в виде ареста в отношении осужденных военнослужащих. Места, порядок и условия отбывания ареста. Правовое положение
осужденных военнослужащих, отбывающих арест. Меры поощрения и взыскания, применяемые к данным осужденным.
Правовое регулирование исполнения наказания в виде содержания в
дисциплинарной воинской части. Порядок направления и приема осужден-
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ных в дисциплинарную воинскую часть. Режим в дисциплинарной воинской
части. Свидания осужденных военнослужащих; получение ими посылок, передач и бандеролей, краткосрочные выезды за пределы дисциплинарной части.
Организация труда и проведение воспитательной работы с осужденными военнослужащими.
Правовое положение осужденных, содержащихся в дисциплинарной
воинской части. Изменение условий отбывания наказания в дисциплинарной
воинской части. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным,
их материально-бытовое и медицинское обеспечение.
Нормативные акты, определяющие нормы положенности обеспечения
продовольствием и вещевым имуществом осужденных военнослужащих в
дисциплинарной воинской части.
Тема 28. Основания и порядок освобождения осужденных от отбывания наказания
Основания освобождения от отбывания наказания. Порядок освобождения осужденных по отбытию срока наказания, назначенного по приговору
суда. Порядок исполнения актов об амнистии. Порядок возбуждения и
направления ходатайств о помиловании. Исполнение указов Президента Российской Федерации о помиловании.
Порядок представления осужденных к условно-досрочному освобождению или замене неотбытой части срока наказания более мягким видом
наказания. Особенности условно-досрочного освобождения от отбывания
наказания несовершеннолетних осужденных. Особенности представления
осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы к условнодосрочному освобождению. Порядок освобождения осужденных по болезни
или инвалидности.
Освобождение от отбывания наказания вследствие отмены приговора
суда с прекращением уголовного дела производством.
Правовое положение лиц, отбывших наказание. Погашение и снятие
судимости, сроки погашения судимости для лиц, совершивших преступления
до достижения возраста восемнадцати лет.
Тема 29. Подготовка осужденных к освобождению от отбывания
наказания и оказание им помощи в трудовом и бытовом устройстве. Социальная адаптация лиц, освобожденных от отбывания наказания
Оформление документов об освобождении от отбывания наказания.
Материальная помощь лицам, освобожденным из мест лишения свободы.
Обязанность администрации исправительных учреждений по содействию в трудовом и бытовом устройстве освобождаемых осужденных.
Право осужденных на трудовое и бытовое устройство и другие виды
социальной помощи.
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Взаимодействие сотрудников исправительных учреждений с органами
местного самоуправления и органами внутренних дел в вопросах трудового и
бытового устройства освобождаемых осужденных.
Понятие и этапы процесса ресоциализации осужденных.
Содержание социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы. Важность адаптации для предупреждения рецидива.
Факторы, влияющие на адаптацию лиц, освобожденных из мест лишения свободы.
Социальный контроль за лицами, освобожденными от отбывания наказания. Наблюдение за лицами, условно-досрочно освобожденными от отбывания наказания.
Проблемы реализации мер постпенитенциарного воздействия на освобожденных и новые формы социальной работы с ними.
Тема 30. Порядок осуществления контроля за поведением лиц,
осужденных условно
Общая характеристика применения института условного осуждения в
России. Правовое регулирование контроля за лицами, осужденными условно.
Органы, осуществляющие контроль за поведением условно осужденных.
Порядок и средства осуществления контроля за их поведением. Исчисление испытательного срока.
Ответственность условно осужденных.
Тема 31. Уголовно-исполнительное законодательство в странах
СНГ. Исполнение наказаний в некоторых зарубежных государствах
Проблемы международного взаимодействия в рамках осуществления
уголовного наказания в государствах СНГ и иные факторы, обеспечивающие
его необходимость. Законодательная регламентация такого взаимодействия.
Особенности правового регулирования исполнения уголовных наказаний в странах СНГ (Беларуси, Казахстана, Таджикистана).
Характеристика пенитенциарного законодательства зарубежных государств с развитыми правовыми системами.
Условия и порядок исполнения наказания в зарубежных странах. Средства обеспечения режима лишения свободы и правового регулирования мер
исправительного воздействия в пенитенциарном законодательстве зарубежных государств. Освобождение из мест лишения свободы и его формы.
Исполнение наказания в США. Содержание института пробации. Реализация различных моделей исполнения лишения свободы.
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