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Пояснительная записка 

Настоящая программа предусматривает сдачу вступительного экзамена для 

последующей подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

40.06.01 Юриспруденция, направленность программы: Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право (далее – программа аспирантуры), реализуемая ФГАОУ ВО 

«Балтийский федеральный университет им. И. Канта» (далее – Университет), которая 

разработана на основе базовых нормативных документов:  

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 05.12.2014 № 1538 об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки кадров высшей квалификации); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 12.01.2017 № 13 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

- Паспорт научной специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право, разработанный экспертным советом ВАК (редакция на 

04.03. 2021); 

Программы аспирантуры предусматривают подготовку высококвалифицированных 

кадров высшей квалификации в области юриспруденции, способных к инновационной 

деятельности в сфере науки и образования. 

Миссия программы состоит в перспективном развитии у обучаемых личностных и 

профессиональных качеств, готовых к осуществлению значимой научно-исследовательской 

деятельности. 

Целью вступительного экзамена является проверка базовых знаний кандидата, 

полученных за время освоения основной профессиональной образовательной программы, 

оценка уровня приобретенных знаний, а также уровня подготовленности к дальнейшей 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности по специальности 12.00.08  –  

уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. 

Вступительное испытание по специальной дисциплине направленности программы 

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право направления 

подготовки 40.06.01 Юриспруденция проводится на русском языке по билетам в устной 

форме. Экзаменационный билет включает 2 вопроса из предлагаемого перечня. 

 



 

РАЗДЕЛ 1. УГОЛОВНОЕ ПРАВО (ОБЩАЯ ЧАСТЬ) 

 

1. Понятие, задачи, система уголовного права 
Понятие уголовного права РФ, его специфические черты, предмет и метод уголовно-

правового регулирования. Место уголовного права в системе права. Уголовное право и 

смежные отрасли права (уголовно-исполнительное, уголовно-процессуальное, 

административное, гражданское).  

Задачи уголовного права. Приоритеты уголовно-правовой охраны. Уголовное 

правоотношение: основания возникновения, изменения и прекращения; субъекты, их права и 

обязанности.  

Система уголовного права РФ. Соотношение Общей и Особенной частей уголовного 

права. Преступление и наказание – основные институты Общей части уголовного права.  

Наука уголовного права: ее содержание, задачи, соотношение со смежными отраслями 

правовой науки (криминологией, криминалистикой, юридической статистикой, юридической 

психологией, судебной медициной и судебной психиатрией). 

 

2. Принципы уголовного права 

Понятие и значение принципов уголовного права. Система принципов уголовного права. 

Значение закрепления в законе принципов уголовного права. Принципы, которые не 

закреплены в законодательстве (демократизма, личной ответственности, неотвратимости 

наказания, экономии репрессии). Принципы и задачи уголовного права: роль принципов в 

реализации задач уголовного права. Принципы уголовного права и уголовная политика 

государства. 

Принцип законности. Понятие аналогии закона. Допустимость применения уголовного 

закона по аналогии. Принцип равенства граждан перед законом: его содержание. 

Юридическое и социальное равенство граждан. Принцип вины: его содержание и значение. 

Личная ответственность как часть принципа вины. Объективное и субъективное вменение.  

Принцип справедливости. Сферы проявления справедливости: при назначении 

наказания, при установлении санкций, при формировании круга преступных деяний. 

Принцип справедливости и индивидуализация наказания. Связь принципа справедливости с 

другими принципами уголовного права.  

Принцип гуманизма: его содержание и аспекты. Гуманизм по отношению к лицу, 

совершившему преступление. Гуманизм по отношению к потерпевшему и обществу в целом. 

Осуществление принципа гуманизма на практике (на примере норм УК РФ).  

 

3. Уголовная ответственность и ее основание 

Понятие уголовной ответственности. Свойства уголовной ответственности. Уголовная 

ответственность как разновидность юридической ответственности. Временные границы 

уголовной ответственности. Соотношение уголовной ответственности и наказания. 

Основания уголовной ответственности. Философский аспект основания ответственности. 

Состав преступления как единственное основание уголовной ответственности. 

 

4. Уголовный закон и пределы его действия 

Понятие уголовного закона, его основные и специфические черты. Уголовный закон как 

источник уголовного права. Строение и система уголовного закона. Взаимосвязь Общей и 

Особенной частей УК РФ. Структура уголовно-правовой нормы и статей уголовного закона: 

гипотеза, диспозиция и санкция, их виды. Специфика гипотезы в нормах уголовного закона. 

Уголовно-правовая норма и статья уголовного закона. 

Действие уголовного закона в пространстве: принципы территориальности, гражданства, 

реальный и универсальный. Понятие территории РФ. Действие уголовного закона в 

отношении преступлений, совершенных на российских морских и воздушных судах. 

Уголовная ответственность дипломатических представителей иностранных государств за 

преступления, совершенные в РФ. 



Действие уголовного закона во времени. Вступление в силу уголовного закона и 

прекращение его действия. Понятие времени совершения преступления. Обратная сила 

уголовного закона: понятие и пределы действия.декриминализация, смягчение наказания и 

иное улучшение положения лица, совершившего преступление. 

Выдача лиц, совершивших преступление. Ее конкуренция с универсальным принципом. 

Приоритеты выдачи: государству, чьим гражданином является лицо, совершившее 

преступление; государству, на территории которого было совершено преступление, 

государству, которому был причинен вред преступлением. Толкование уголовного закона. 

Виды толкования. Руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ и их правовое 

значение. 

 

5. Понятие преступления. 

Понятие преступления. Историческая изменчивость понятия преступного. Материальное 

и формальное определения преступления. Признаки преступления. Дискуссия о признаках 

преступления в теории уголовного права. Классификация преступлений, ее критерии и 

значение. 

Разграничение преступления и проступка. Преступление и малозначительное деяние. 

Признаки малозначительного деяния. Отличие преступления от иных правонарушений 

(административного, гражданского деликта, дисциплинарного проступка) и аморальных 

проступков. 

 

6. Состав преступления 

Понятие состава преступления. Соотношение состава преступления и преступления. 

Понятие конкретного состава преступления и общее понятие состава преступления как 

научная абстракция. Элементы и признаки состава преступления. Обязательные и 

факультативные признаки состава преступления. 

Виды составов преступлений: по конструкции, по степени общественной опасности, по 

структуре. Юридическое значение каждой классификации. Состав преступления и 

квалификация преступлений. Понятие квалификации преступления. Соотношение состава 

преступления и квалификации. 

 

 7. Объект преступления 

Понятие объекта преступления. Общественные отношения, охраняемые уголовным 

правом, и нарушенные преступником. Обязательные и факультативные признаки объекта 

преступления.  

Классификация объектов преступления. Виды объектов преступления: общий, родовой, 

видовой, непосредственный; основной факультативный, дополнительный. 

Предмет преступления. Соотношение объекта и предмета преступления. Отличие 

предмета преступления от орудий и средств совершения преступления. 

 

8. Объективная сторона преступления 

Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления. Обязательные и 

факультативные признаки. Соотношение объективной стороны преступления и объективной 

стороны состава преступления. 

Общественно опасное действие и бездействие. Уголовно-правовое действие и 

бездействие: понятие, признаки. Условия ответственности за преступное бездействие. 

Общественно опасное последствие. Понятие и виды последствий. Способы описания 

последствий в УК РФ. 

Причинная связь и ее значение в уголовном праве. Признаки наличия причинной связи 

между деянием и последствием. Теории причинной связи: эквивалентности, адекватной 

причинности.  

Способ, средство, обстановка, время, место и иные обстоятельства совершения 

преступления. Их понятие и уголовно-правовое значение. 

 

 9. Субъект преступления 



Понятие субъекта преступления и его признаки. Возраст и вменяемость как 

обязательные признаки субъекта преступления. Проблема уголовной ответственности 

юридических лиц. 

Возрастные признаки субъекта преступления. Общий возраст уголовной 

ответственности. Основания снижения возраста уголовной ответственности за совершение 

ограниченного круга преступлений (ч. 2 ст. 20 УК РФ). Проблемы возрастной 

невменяемости несовершеннолетних (ч. 3 ст. 20 УК РФ). 

Вменяемость и невменяемость. Понятие вменяемости в теории уголовного права. 

Понятие и критерии невменяемости: медицинский и юридический. Интеллектуальный и 

волевой моменты юридического критерия невменяемости. Правовые последствия признания 

лица, совершившего преступление, невменяемым. В чьей компетенции находится решение 

этого вопроса. 

Уголовная ответственность лиц с психическими расстройствами, не исключающими 

вменяемости (ограниченная вменяемость). Понятие, содержание и уголовно-правовое 

значение ограниченной вменяемости, ее медицинский и юридический критерии. 

Последствия признания лица, совершившего преступление, ограниченно вменяемым. 

Ответственность за преступления, совершенные в состоянии опьянения. 

Физиологическое и патологическое опьянение, их влияние на уголовную ответственность. 

Специальный субъект преступления: понятие, виды и значение для квалификации 

преступления. Субъект преступления и личность преступника. Понятие «личность 

преступника», ее отличие от понятия «субъект преступления». 

 

10. Субъективная сторона преступления 

Понятие и значение субъективной стороны преступления. Обязательные и 

факультативные признаки субъективной стороны преступления. Приемы описания в 

составах преступлений. 

Понятие и содержание вины как обязательного признака субъективной стороны 

преступления. Сознание и воля как элементы вины. Формы вины, их значение для 

квалификации преступлений и назначения наказания. Виды умысла, выделяемые в 

законодательстве и в теории уголовного права. Преступная неосторожность и ее виды. 

Преступление, совершенное с двумя формами вины. Особенности составов таких 

преступлений. Невиновное причинение вреда (казус). Отграничение казуса от преступной 

небрежности. 

Мотивы и цели преступления. Эмоциональное состояние лица, совершившего 

преступление. Их уголовно-правовое значение. 

Ошибка и ее уголовно-правовое значение. Понятие ошибки в уголовном праве. 

Правовые последствия ошибки. Юридическая и фактическая ошибки, их виды и влияние на 

квалификацию преступлений. 

 

11. Стадии совершения умышленного преступления. 

Понятие и виды стадий совершения преступления. Особенности стадий в преступлениях 

с материальным и формальным составами. Понятие и виды неоконченного преступления, его 

квалификация. 

Оконченное преступление. Момент окончания отдельных видов преступлений в 

зависимости от конструкции их составов. 

Приготовление к преступлению. Отграничение от обнаружения умысла и покушения на 

преступление. Формы приготовительной деятельности. Наказуемость приготовления к 

преступлению. 

Покушение на преступление: понятие, объективные и субъективные признаки. Виды 

покушения. Негодное покушение: понятие и наказуемость. 

Добровольный отказ от совершения преступления. Основания и условия исключения 

уголовной ответственности при добровольном отказе. Деятельное раскаяние и его отличие от 

добровольного отказа. 

 

 12. Соучастие в преступлении. 



Понятие соучастия. Значение соучастия в уголовном праве. Объективные и 

субъективные признаки соучастия. Их характеристика. Виды соучастников. Виды 

исполнителя по УК РФ. Виды и способы пособничества. Способы подстрекательства. 

Виды соучастия, их значение для квалификации действий соучастников. Формы 

соучастия: критерии их выделения, значение для квалификации действий соучастников.   

Ответственность соучастников. Квалификация действий соучастников, 

индивидуализация их наказания. Ответственность за соучастие в преступлении со 

специальным субъектом. Особенности ответственности организатора и участников 

организованной преступной группы и преступного сообщества. 

Специальные вопросы ответственности соучастников: эксцесс исполнителя, 

добровольный отказ от преступления соучастников, неудавшееся подстрекательство. 

 

13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Их отличие от 

обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и наказуемость деяния. 

Необходимая оборона. Основания и условия правомерности необходимой обороны, 

относящиеся к нападению и к защите. Превышение пределов необходимой обороны: 

понятие, субъективные признаки, ответственность за превышение пределов необходимой 

обороны. Мнимая оборона. Квалификация деяний при мнимой обороне. 

Крайняя необходимость. Отличие от необходимой обороны. Условия правомерности 

крайней необходимости. Ответственность за превышение пределов крайней необходимости.  

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление: понятие и 

условия правомерности. Отличие от необходимой обороны. 

Физическое и психическое принуждение: понятие и виды. Уголовная ответственность за 

причинение вреда в результате физического или психического принуждения. 

Обоснованный риск: понятие, значение, условия правомерности. Условия, при которых 

риск никогда не может быть признан обоснованным. 

Исполнение приказа или распоряжения. Признаки правомерного приказа или 

распоряжения. Ответственность за совершение преступления во исполнение заведомо 

незаконных приказа или распоряжения. 

 

 14. Множественность преступлений. 

Понятие множественности преступлений, ее отграничение от единичных преступлений. 

Виды множественности преступлений. Понятие тождественных, однородных и разнородных 

преступлений. Неоднократность преступлений как вид множественности. Квалификация 

преступлений, совершенных неоднократно. 

Совокупность преступлений: понятие и отличие от неоднократности. Реальная и 

идеальная совокупность преступлений. Квалификация преступлений при совокупности. 

Конкуренция норм, ее отграничение от совокупности преступлений..  

Рецидив преступлений: понятие и виды. Значение рецидива преступлений для 

квалификации преступления и назначения наказания. 

 

15. Понятие и виды наказания. 

Понятие наказания. Признаки наказания. Содержание наказания. Отличие наказания от 

иных мер государственного принуждения. Цели наказания, их характеристика, признаки, по 

которым определяется достижение той или иной цели. Эффективность наказания: понятие, 

условия и средства повышения эффективности. 

Система наказаний: понятие и значение. Виды наказаний (ст. 44 УК РФ). Их сущность и 

содержание, размеры и сроки, порядок и условия применения, специфика назначения. Виды 

исправительных учреждений для отбывания лишения свободы. Основные и дополнительные 

наказания. Условия, пределы и порядок их применения. 

 

16. Назначение наказания. Условное осуждение. 

Общие начала назначения наказания. Значение индивидуализации наказания для 

достижения его целей. Основания назначения более и менее строгого наказания, чем 



предусмотрено статьями Особенной части УК РФ. Обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание, их виды, классификация, характеристика. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. 

Условия такого смягчения наказания. Особенности назначения наказания при вердикте 

присяжных заседателей о снисхождении. Простое и особое снисхождение. Особенности 

назначения наказания за неоконченное преступление, за преступление, совершенное в 

соучастии и при рецидиве преступлений.  

Назначение наказания по совокупности преступлений: понятие, особенности, принципы 

назначения наказания: поглощение, полное и частичное сложение наказаний. Особенности 

назначения наказания по совокупности приговоров. Принцип полного или частичного 

сложения наказаний. Исчисление сроков наказаний. Зачет наказаний. 

Условное осуждение: понятие и юридическая природа, основания и условия применения. 

Испытательный срок, его продолжительность и значение. Применение дополнительных 

наказаний при условном осуждении. Надзор за условно осужденным. Основания отмены 

условного осуждения или продления испытательного срока. 

 

 17. Освобождение от уголовной ответственности 

Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Значение этого правового 

института. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

Содержание, основания и условия такого освобождения. Отличие деятельного раскаяния от 

добровольного отказа от совершения преступления. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. 

Содержание, основания и условия такого освобождения. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с изменением обстановки. Понятие изменения обстановки, его виды. 

Основания и условия такого освобождения. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности 

привлечения к уголовной ответственности. Понятие срока давности. Исчисление сроков 

давности. Приостановление течения сроков давности. Случаи неприменение сроков 

давности.  

 

18. Освобождение от наказания 

Освобождение от наказания как институт уголовного права, его значение. Виды 

освобождения от наказания, их классификация. Условно-досрочное освобождение от 

отбывания наказания: понятие и юридическая природа; основания, условия и порядок 

применения. 

Замена неотбытой части наказания более мягким: понятие и юридическая природа; 

основания, условия и порядок замены. Освобождение от отбывания наказания в связи с 

болезнью: понятие и юридическая природа; основания, условия и порядок освобождения. 

Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим 

малолетних детей: понятие и юридическая природа; основания, условия и порядок 

применения. Условия отмены такой отсрочки. Решение вопроса о судьбе женщин, к которым 

была применена отсрочка, по достижении ребенком четырнадцати лет. 

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. Понятие изменения 

обстановки как основания освобождения от наказания. Условия освобождения лица от 

наказания в связи с изменением обстановки. 

Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора суда. Сроки давности. Приостановление течения сроков давности. 

Случаи неприменения сроков давности, предусмотренные УК. 

Амнистия и помилование: понятие, юридическая природа, порядок объявления и 

применения. Органы, объявляющие амнистию и осуществляющие помилование. 

Судимость: понятие, сущность и значение. Уголовно-правовые последствия судимости. 

Условия и сроки погашения судимости. Условия и порядок снятия судимости. Юридическое 

значение погашения и снятия судимости. 

 

19. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних 



Условия и специфика уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Несовершеннолетние по уголовному праву России. Виды наказаний, применяемых к 

несовершеннолетним, порядок и особенности их назначения. Обстоятельства, учитываемые 

при назначении наказания несовершеннолетним. Исправительные учреждения для 

несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы. 

Особенности освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности. 

Понятие и юридическая природа мер воспитательного воздействия. Виды и содержание 

таких мер. Применение принудительных мер воспитательного воздействия. Последствия их 

систематического неисполнения. 

Особенности освобождения несовершеннолетних от наказания. Исчисление сроков 

давности и погашения судимости. Применение особенностей уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних к лицам в возрасте от 18 до 20 лет. 

 

20. Основания применения и виды мер медицинского характера 

Понятие принудительных мер медицинского характера, основания и цели их 

применения. Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер 

медицинского характера. 

Виды принудительных мер медицинского характера. Основания и условия их 

применения. Принудительные меры медицинского характера, соединенные с отбыванием 

наказания. Особенности назначения и применения этих мер. 

 

21. Зарубежные уголовно-правовые школы 

Классическая школа уголовного права. Антропологическая школа уголовного права. 

Социологическая школа уголовного права. Общая характеристика каждой школы уголовного 

права, их основные представители, время зарождения школ уголовного права. 

Положительные и отрицательные стороны каждой школы уголовного права. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. УГОЛОВНОЕ ПРАВО (ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ) 

 

1. Понятие Особенной части уголовного права, ее значение и система 

Понятие и значение Особенной части уголовного права. Система Особенной части 

уголовного права и ее понятие. В чем проявляется взаимосвязь Общей и Особенной частей 

уголовного права? 

Понятие квалификации преступлений. Значение правильной квалификации 

преступлений для справедливого разрешения уголовных дел. Этапы (стадии) квалификации 

преступлений. Особенности квалификации преступлений, совершенных в соучастии, 

квалификации при множественности преступлений, а также квалификации единого 

преступления (продолжаемого, длящегося, составного). 

 

2. Преступления  против жизни и здоровья 

Общее понятие преступлений против личности и их виды. Родовой, видовой и 

непосредственный объекты этих преступлений. Преступления против жизни. Убийство: 

понятие и виды. Моменты начала и окончания жизни человека. Убийство при отягчающих 

обстоятельствах. Убийство при смягчающих обстоятельствах. Причинение смерти по 

неосторожности. 

Преступления против здоровья. Понятие вреда здоровью человека. Умышленное 

причинение вреда здоровью, его виды. Причинение вреда здоровью по неосторожности. 

Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье. Условия ответственности за 

поставление в опасность жизни и здоровья другого человека. Неоказание помощи больному. 

Оставление в опасности.  

 

3. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 



Понятие и виды преступлений против свободы, чести и достоинства личности. История 

развития законодательства о преступлениях против личной свободы, чести и достоинства 

личности. 

Преступления против личной свободы. Похищение человека. Незаконное лишение 

свободы. Незаконное помещение в психиатрический стационар. Основной и 

квалифицированные составы этих преступлений. Отграничение похищения человека от 

незаконного лишения свободы. 

Преступления против чести и достоинства личности. Понятие чести, достоинства, 

деловой репутации личности. Клевета. Оскорбление. Основной и квалифицированный 

составы этих преступлений. 

 

4. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности 

Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности. История развития законодательства о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. 

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, 

совершаемые насильственным способом. Изнасилование. Насильственные действия 

сексуального характера. Основной и квалифицированный составы. Понуждение к действиям 

сексуального характера. 

Преступления, связанные с грубым нарушением половой морали по отношению к лицам 

молодого возраста.  

 

5. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. История развития законодательства о преступлениях против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина. Преступления против политических прав и свобод. 

Преступления против личных прав и свобод.  

 

6. Преступления против семьи и несовершеннолетних. 

Понятие и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. История развития 

уголовного законодательства о преступлениях против семьи и несовершеннолетних.  

Преступления, сопряженные с вовлечением несовершеннолетних в антиобщественную 

деятельность. Преступления, сопряженные с торговлей несовершеннолетними или подменой 

ребенка. Преступления, сопряженные с нарушением правил усыновления (удочерения). 

Преступления, сопряженные с неисполнением обязанностей родителей по отношению к 

детям и детей по отношению к родителям. 

 

7. Преступления против собственности 

Общая характеристика и виды преступлений против собственности. Объект и предмет, 

на который посягают преступления этой группы. История развития уголовного 

законодательства о преступлениях против собственности. 

Понятие и признаки хищения чужого имущества. Формы хищения в зависимости от 

способа изъятия имущества. Виды хищения. Мелкое хищение. Хищение предметов, 

имеющих особую ценность. 

Корыстные преступления против собственности, не содержащие признаков хищения. 

Вымогательство. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без 

цели хищения. 

Некорыстные преступления против собственности. Умышленное уничтожение или 

повреждение имущества. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. 

 

8. Преступления в сфере экономической деятельности 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений в сфере экономической 

деятельности. История развития уголовного законодательства о преступлениях в сфере 

экономической деятельности. 



Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Незаконное 

предпринимательство. Незаконная банковская деятельность. Лжепредпринимательство. 

Основной и квалифицированные составы этих преступлений.  

Преступления в денежно-кредитной и финансовой деятельности государства. 

Изготовление или сбыт поддельных денег или иных ценных бумаг, поддельных кредитных 

либо расчетных карт и иных платежных документов. 

Преступления в сфере торговли и обслуживания населения. Обман потребителей. 

 

9. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях 
Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. История развития уголовного законодательства о преступлениях против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях. Основной и дополнительный 

объекты преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

Общие составы преступлений против интересов  службы в коммерческих и иных 

организациях. Злоупотребление полномочиями. Коммерческий подкуп. 

Специальные составы преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. 

Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб. 

 

10. Преступления против общественной безопасности общественного порядка 

Понятие и виды преступлений против общественной безопасности. История развития 

уголовного законодательства о преступлениях против общественной безопасности. 

Терроризм. Захват заложника. Бандитизм. Организация преступного сообщества 

(преступной организации). 

Преступления против общественной безопасности, совершаемые с общеопасным 

захватом имущества. Угон судна воздушного или водного транспорта либо 

железнодорожного подвижного состава. Пиратство. 

Преступления против общественного порядка. Массовые беспорядки. Хулиганство. 

Вандализм. Отграничение хулиганства от вандализма. 

Преступления, связанные с нарушением правил обращения с общеопасными 

предметами. Необходимо проанализировать составы преступлений, предусмотренных 

статьями 220 – 226 УК РФ. 

Преступления, связанные с нарушением правил безопасности производства. Необходимо 

проанализировать составы преступлений, предусмотренных статьями 215 – 219 УК РФ. 

 

11. Преступления  против здоровья населения и общественной нравственности 

Понятие и виды преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности. История развития уголовного законодательства о преступлениях против 

здоровья населения и общественной нравственности. 

Преступления против здоровья  населения, связанные с незаконным оборотом 

наркотических, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ (ст. 228 – 234 УК 

РФ). Иные преступления против здоровья  населения (ст. 235 – 239 УК РФ). Преступления 

против общественной нравственности (ст. 240 – 245 УК РФ). 

 

12.Экологические преступления 

Общая характеристика и виды экологических преступлений. История развития 

уголовного законодательства об экологических преступлениях.  

Нарушение правил экологической безопасности при осуществлении специальных видов 

деятельности. Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. 

Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов. 

Нарушение правил охраны неживой природы. Загрязнение вод. Загрязнение атмосферы. 

Загрязнение морской среды. Порча земли.  



Нарушение правил охраны живой природы. Незаконная добыча водных животных и 

растений. Нарушение правил охраны рыбных запасов. Незаконная охота. Незаконная 

порубка деревьев и кустарников. Уничтожение или повреждение лесов. 

 

13. Преступления против безопасности движения и эксплуатации  транспорта 

Понятия и виды преступлений против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. История развития уголовного законодательства о преступлениях против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

Преступления, нарушающие безопасность пользования транспортными средствами. 

Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного 

или водного транспорта. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств. Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в 

эксплуатацию с техническими неисправностями. 

Преступления, не нарушающие безопасность пользования транспортными средствами. 

Оставление места дорожно-транспортного происшествия.неоказание капитаном судна 

помощи терпящим бедствие. нарушение правил международных полетов. 

 

14. Преступления в сфере  компьютерной информации 

Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. Объект и 

предмет посягательства этой группы преступлений. Виды преступлений в сфере 

компьютерной информации. Неправомерный доступ к компьютерной информации. 

Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ. Нарушение 

правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. 

 

15. Преступления против основ конституционного строя и безопасности  

государства 

Понятие и виды преступлений против основ конституционного строя и безопасности 

государства. История развития уголовного законодательства о преступлениях против основ 

конституционного строя и безопасности государства. 

Преступления, посягающие на внешнюю безопасность. Государственная измена. 

Шпионаж. Разграничение этих преступлений. 

Преступления, посягающие на основы конституционного строя и внутреннюю 

безопасность. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. 

Диверсия. Насильственный захват или насильственное удержание власти. Вооруженный 

мятеж. 

Преступления, посягающие на конституционные основы национальных, правовых и 

религиозных отношений. Публичные призывы к насильственному изменению 

конституционного строя РФ. Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды. 

Преступления, посягающие на сохранность государственной тайны. Разглашение 

государственной тайны. Утрата документов, содержащих государственную тайну. 

 

16. Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления 

Понятие и общая характеристика преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Понятие 

и признаки должностного лица.  

Характеристика отдельных видов преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных полномочий. 

Присвоение полномочий должностного лица. Получение взятки. Дача взятки. Служебный 

подлог. Халатность. 

 

17. Преступления против правосудия 

Понятие и виды преступлений против правосудия. История развития уголовного 

законодательства о преступлениях против правосудия. 



Преступления в сфере обеспечения независимости судей и защиты их личной 

безопасности, чести и достоинства. Воспрепятствование осуществлению правосудия и 

производству предварительного расследования. Посягательство на жизнь лица, 

осуществляющего правосудие или предварительное расследование. Неуважение к суду. 

Преступления в сфере правильного отправления правосудия должностными лицами 

органов правосудия. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. 

Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. 

Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей. Принуждение 

к даче показаний. Фальсификация доказательств. 

Преступления в сфере выполнения гражданами обязанностей содействовать или не 

препятствовать осуществлению правосудия. Заведомо ложный донос. Заведомо ложные 

показание, заключение эксперта или неправильный перевод. Отказ свидетеля или 

потерпевшего от дачи показаний. Укрывательство преступлений. 

Преступления в сфере исполнения приговоров, решений и других актов органов 

правосудия. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Уклонение 

от отбывания лишения свободы. Неисполнение приговора суда, решения суда или иного 

судебного акта. 

 

18. Преступления против порядка управления 

Понятие и виды преступлений против порядка управления. Родовой, видовой и 

непосредственный объекты преступного посягательства. 

Преступления, связанные с физическим или психическим воздействием на 

представителей власти. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 

Применение насилия в отношении представителя власти.  

Оскорбление представителя власти. 

Преступления, связанные с нарушением установленных правил пересечения и изменения 

Государственной границы РФ. Незаконное пересечение Государственной границы РФ. 

Противоправное изменение Государственной границы РФ. 

Посягательство на нормальную деятельность органов государственной власти и органов 

местного самоуправления. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской 

службы. Самоуправство. 

Преступления, посягающие на установленный порядок ведения официальной 

документации. Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград. 

Похищение или повреждение документов, штампов, печатей. Подделка, изготовление или 

сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. 

 

19. Преступления против военной службы 

Понятие преступления против военной службы. Субъект преступления против военной 

службы. Общая характеристика преступлений против военной службы. 

Преступления, нарушающие установленные правила взаимоотношений 

военнослужащих. Неисполнение приказа. Насильственные действия в отношении 

начальника. Оскорбление военнослужащего. 

Нарушение установленных правил, сопряженных с уклонением от исполнения 

обязанностей военной службы. Самовольное оставление части или места службы. 

Дезертирство. Отграничение этих составов преступлений. 

Нарушение правил несения специальных видов военной службы. Нарушение правил 

несения боевого дежурства. Нарушение правил несения пограничной службы. Нарушение 

уставных правил караульной службы. 

Нарушение правил обращения с военным имуществом и источниками повышенной 

опасности. Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества. Утрата 

военного имущества. Нарушение правил обращения с оружием и предметами, 

представляющими повышенную опасность для окружающих. Нарушение правил вождения 

или эксплуатации машин. 

 



20. Преступления против мира и безопасности человечества 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против мира и безопасности 

человечества. История развития уголовного законодательства о преступлениях против мира 

и безопасности человечества. 

Преступления против мира. Планирование, подготовка, развязывание или ведение 

агрессивной войны. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. Нападение на 

лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой. 

Военные преступления. Производство или распространение оружия массового 

поражения. Применение запрещенных средств и методов ведения войны.  

Преступления против безопасности человечества. Геноцид. Экоцид. Наемничество. 

 

21. Основные вопросы Общей и Особенной частей уголовного права зарубежных 

государств 

Современные системы уголовного права. Англо-саксонская, романо-германская и 

мусульманская правовые системы. Источники уголовного права зарубежных государств. 

Понятие преступления по общей части уголовного права зарубежных государств. Основные 

виды наказания по уголовному праву зарубежных государств. Характеристика основных 

составов преступлений. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. КРИМИНОЛОГИЯ (ОБЩАЯ ЧАСТЬ) 

 

1. Предмет, метод, система криминологии. 

Понятие криминологии. Криминология как  социально-правовая наука, учебная 

дисциплина. 

Предмет криминологии. Общая характеристика структурных элементов  предмета 

криминологии: преступности, причин  и условий  преступности, личности  преступника, 

предупреждения преступности. 

Понятие метода криминологии. Диалектический и исторический  методы. Методология 

и методика. 

Развитие криминологии в дореволюционной России. Создание  первых   советских 

криминологических учреждений. Постановление научных криминологических  

исследований  в  середине  30-х годов. Возрождение  криминологии в 60-х  годах  ХХ  века. 

Основные  научные  проблемы,  исследуемые  современной  криминологией. 

Система курса криминологии. Общая  и Особенная  части, их  содержание. 

Криминология как  самостоятельная, комплексная  наука  тесно связана с юридическими 

науками (уголовное право, уголовно-исполнительное право, уголовно-процессуальное право 

и др.), фундаментальными общественными   науками (философией, социологией, 

экономической наукой, психологией  и др.) 

 

2.Методы криминологических исследований 

Системный  подход в криминологии. Этапы  криминологического  исследования. 

Конкретно- социологические  методы: опрос (его модификации – беседа, анкетирование, 

интервью и др.), наблюдение, эксперимент, статистические методы, прогноз. Подготовка  

результатов  криминологического исследования. Экспертиза проектов  законов  и  других 

нормативных  актов. 

 

 3.Преступность: понятие и показатели. 

Понятие  преступности и ее признаки. Виды преступности. Показатели преступности: 

состояние, структура, динамика  преступности. Коэффициент преступности, индексы  

судимости, криминальной  пораженности   населения, темпы роста, темпы  прироста  

преступности. Социальные  и правовые факторы, влияющие на показатели преступности. 

 

4.Общая характеристика преступности в СССР и Российской  Федерации 



Особенности преступности в периоды гражданской  войны, НЭПа, период сталинских  

репрессий (1924-1953г.г.) послевоенный  период (середина 50-х годов – середина 60-х годов 

«оттепель»), «застойные  годы»- вторая  половина 60-х – середина 80-х, период 

преобразований  и распад  СССР 1985-1991г.г. 

Состояние, структура, динамика преступности  в  России с 1992 по 2020 г. 

Общественная  опасность преступности, её социальная  направленность. Экономическая, 

организованная преступность. Элитная, «беловоротничковая», высокодолжностная 

преступность. Политическая значимость преступности. 

 

 5.Преступность в зарубежных странах. Состояние зарубежной криминологии 

Сравнительная  оценка  преступности в развитых  богатых  и бедных, экономически 

отсталых странах. Особенности  динамики и структуры преступности в США, Англии, ФРГ, 

Франции, Италии, Канады, Японии.  

Зарождение  зарубежной  криминологии. 

Основные  теории  социологической  школы: «множественности факторов», 

«дифференциальной ассоциации», «социальной дезорганизации», «стигматизации» и др. 

Достоинства и недостатки социологического направления в криминологии. 

Биосоциальное  направление в криминологии: антропологические, расовые, 

генетические и другие теории.  Практические  выводы из этих теорий. 

 

6. Причины преступности 

Объяснение  причин преступности на раннем  этапе развития отечественной   

криминологии. Поиски  первопричин  преступности. Методологическая  ошибочность  

такого подхода. Социально-психологические, субъективные  факторы  как причины 

преступности. Диалектика объективного и субъективного фактора. Социальные  

противоречия как причины  преступности. Категория  взаимодействия. Теоретическая  и 

практическая  значимость исследования  противоречий  общественного  развития. 

Детерминанты преступности  в России на современном  этапе развития: резкая  

имущественная дифференциация, субкультура бедности, правовой  нигилизм, негативные 

компоненты социальной психологии и др. 

 

7. Личность преступника 

Сущностные признаки личности: сознание и социальная активность Теория специальных 

ролей и её значение для криминологии. Дискуссия и её содержание о соотношении 

социального и биологического в формировании личности преступления. Теория 

хромосомных аномалий, теория о прирожденных программах поведения человека, их 

критическая оценка. 

Социально-демографические признаки личности преступника (пол, возраст, 

образование, семейное положение и др.) Демографические процессы в обществе и их связь с 

социально-демографическими признаками лиц, совершающих преступления. 

Нравственно - психологические признаки личности преступника (потребности, 

интересы, ценностные ориентации, мотивы, установки), эмоционально-волевая сфера. 

Уголовно-правовые признаки личности преступника (характер совершенного преступления, 

величина причиненного ущерба, наказание, роль в группе и др.)  

Понятие структуры личности преступника. Связь и взаимодействие структурных 

компонентов, их содержание и значение установления и исследования. 

Типология личности преступников. Критерии типологии:  

а) по степени общественной опасности. 

б) мотивам совершения преступления. 

в) по соотношению криминогенных и позитивных личностных качеств. 

Практическое значение типологии преступников. 

 

8.Причины индивидуального преступного поведения 

Концепции причин преступности на раннем этапе развития отечественной 

криминологии: пережитки прошлого в сознании людей, противоречия между интересами 



личности и общества, антиобщественная направленность личности, антиобщественная 

установка, дефекты правосознания.  Критическая оценка названных концепций. Значение 

биологического фактора в детерминации преступного поведения. Негативные факторы 

формирования личности преступника в семье, школе, рабочем коллективе, микросреде. 

Структура механизма преступного поведения: потребностно-мотивационная сфера, 

ценностно-ориентирующие признаки установки. 

Криминогенная жизненная ситуация: понятие и виды. Виктимность потерпевшего как 

психологическая предрасположенность стать жертвой преступления. Виктимные свойства 

личности. Преступное поведение как результат взаимодействия негативных нравственно-

психологических качеств личности с конкретной криминогенной ситуацией. 

 

9. Предупреждение преступности 

Понятие предупреждения преступности. Концепции предупреждения преступности. 

Возможности и условия эффективности института предупреждения преступности. 

Предупреждение преступности как система мер направленных на снижение преступности, 

нейтрализацию её причин. Контроль над преступностью, его возможности. Классификация 

мер предупреждения преступности. Субъекты предупреждения преступности на 

федеральном, региональном, муниципальном уровнях. Предупредительная деятельность 

общественных организаций. Предупреждение преступности в условиях эксклавности 

Калининградской области. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. КРИМИНОЛОГИЯ (ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ) 

 

1. Организованная преступность, ее криминологическая характеристика и 

предупреждение 

Понятие организованной преступности, её состояние, структура, динамика. 

Общественная опасность организованной преступности. Преступные организации, 

преступные сообщества и организованные группы. Общеуголовная и высокодолжностная 

организованная преступность. Истоки формирования организованной преступности в 

России, её детерминанты. Проблемы предупреждения организованной преступности. Меры 

экономического, правового, организационного характера.   

 

2. Рецидивная преступность 

Понятие, структура   динамики рецидивной преступности. Общественная опасность  

рецидивной  преступности, её связь с преступностью несовершеннолетних. Причины  и 

условия рецидивной  преступности. Недостатки в деятельности при назначении и 

исполнении наказания.  Проблемы постпенитенциарной адаптации. Личностные качества 

рецидивистов, особенности их нравственно-психологических и эмоционально-волевых 

характеристик. Предупреждение рецидивной преступности мерами  уголовно-правового, 

социально-экономического, организационного характера. Индивидуально-профилактическая 

работа с осужденными и отбывающими наказание. 

 

3. Криминологическая характеристика профессиональной преступности 

Понятие профессиональной преступности. История развития профессиональной  

преступности  в России. Современное состояние профессиональной преступности. Признаки 

криминального  профессионализма:  основные  и  факультативные. Внешние и внутренние 

(личностные) причины  профессиональной преступности. Правовые  и организационные  

меры  предупреждения профессиональной  преступности.  

 

4. Преступность несовершеннолетних и ее предупреждение 

Количественные  и качественные характеристики преступности несовершеннолетних, её 

общественная опасность. Нравственно-психологические  особенности личности  

несовершеннолетних преступников. Возрастные  особенности несовершеннолетних. 

Проблемы  адаптации к законопослушной среде. Причины  и условия  преступности  



несовершеннолетних: недостатки семейного, школьного воспитания, проблемы 

трудоустройства. 

Социальные, государственные, общественные меры предупреждения преступности 

несовершеннолетних. Индивидуальные  меры  профилактики.  

 

5. Насильственная преступность и ее предупреждение 

Понятие  насильственной преступности, её состояние, структура, динамика. Насилие  и 

его виды. Особенности  личности   насильственного  преступника, его социально-

психологические  и нравственные  особенности. Причины  насилия и распространенности 

его в обществе. 

Конфликтные  ситуации как источник  насилия. Влияние алкоголизма и наркотизма. 

Предупреждение  криминального  насилия мерами  экономического, организационного, 

политического характера. 

 

6. Преступления, совершенные по неосторожности, их предупреждение 
Состояние, структура, динамика  неосторожной  преступности. Личностные особенности  

неосторожного преступника, его  общественная опасность. Мотивы нарушений правил 

безопасности  на производстве, правил  безопасности движения  и эксплуатации  транспорта. 

Условия аварийности. Меры  предупреждения  автотранспортных преступлений: 

общесоциальные, специальные, правовые.  

 

7. Преступность в сфере  экономики (преступления против собственности  и 

преступления в  сфере экономической  деятельности) 

Причины корыстной преступности, их комплексный характер. Предупреждение  

преступности в сфере экономики. Система мер предупреждения  экономической 

преступности: социальные, правовые, управленческие, организационные. 

 

8. Криминологическая характеристика женской преступности 

Сравнительный  анализ  мужской  и женской  преступности по основным  показателям.  

Насильственная и корыстная  преступность  мужчин и женщин.  Объяснение причин 

различий. Криминогенные  факторы   в основных  функциях  женщины: производственной и 

семейно-бытовой. Предупреждение женской преступности – это часть предупреждения 

преступности в целом. Оказание помощи  женщинам, ведущим антиобщественный образ 

жизни, женщин, освободившихся из исправительных учреждений, помощь 

малообеспеченным семьям. 

 

9. Криминологическая характеристика преступности в местах лишения свободы 

Пенитенциарная  преступность, её состояние и динамика. Детерминанты  преступности в 

исправительных учреждениях: личностные  особенности  осужденного; нравственно-

психологические и эмоционально-волевые. Межличностные и межгрупповые  конфликты 

осужденных. 

Профилактика  преступности  в местах  лишения свободы. Усиление контроля  и надзора   

со стороны администрации ИУ. Групповая профилактика.  Индивидуальная  профилактика. 

 

10. Криминологическая характеристика преступности, связанной с незаконным 

оборотом наркотических средств. 

Наркопреступность как совокупность преступлений, связанных  с незаконным  оборотом 

наркотиков. Связь  наркопреступности с другими видами преступности: организованной, 

профессиональной, рецидивной. 

Личностные  особенности  субъектов наркотизма, их типология. Криминогенные 

условия, упущения в деятельности правоохранительных органов и образовательно-

воспитательных  учреждений. 

Раннее предупреждение наркотизма. Специальная  профилактика со стороны органов 

внутренних дел, органов  по контролю  за наркотиками. 

 



11. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью 

Международные криминолого-профилактические конвенции о борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков, организованной преступностью, терроризмом, коррупцией, 

незаконной миграцией и торговлей людьми. 

 

РАЗДЕЛ 5. УГОЛОВНО – ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

 

1. Основные этапы развития уголовно-исполнительного права и системы исполнения 

наказаний в России (исторический аспект и современное состояние) 
Уголовно-исполнительное право – самостоятельная отрасль права, ее взаимосвязь с 

другими отраслями права. Источники уголовно-исполнительного права. Уголовно-

исполнительные нормы; их характер, структура, содержание. Значение принятия и вступления в 

законную силу Уголовно-исполнительного кодекса России. 

 

2. Характеристика правового положения осужденных 

Понятие уголовно-исполнительных правоотношений (возникновение, изменение, 

прекращение). Понятие и содержание правового положения осужденных. Осужденный как 

субъект гражданско-правовых, семейно-брачных и иных правоотношений. Понятие 

карательно-воспитательного процесса, взаимосвязь уголовно-исполнительного права и 

педагогики. Место и роль политики в области исполнения наказания, ее взаимосвязь с 

соответствующей отраслью права. 

 

3. Особенности исполнения некоторых видов наказаний 

Понятие, виды исправительных учреждений и порядок распределения в них лиц, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы. Правовое положение лиц, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы. Исполнение наказания в тюрьме и колонии особого 

режима. Особенности исполнения наказания в воспитательно-трудовой колонии. Правовое 

регулирование исполнения наказания в виде исправительных работ. 

 

Основная и дополнительная литература 

 

Нормативные акты 

1. Конституция Российской Федерации"(принята всенародным голосованием 12.12.1993 

с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

2. Всеобщая декларация прав человека и гражданина. Принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 10.12.1948 г.;  

3. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 

20.04.1959 г. Ратифицирована Федеральным законом от 25.10.1999 г. Вступила в силу для РФ 

28.10.1999 г.  

4. Европейская конвенция о выдаче от 13.12.1957 г. Ратифицирована Федеральным 

законом от 25.10.1999 г. Вступила в силу для РФ 28.10.1999 г.  

5. Конвенция о борьбе с подделкой денежных знаков от 20.04.1929 г.  

6. Конвенция о борьбе с захватом заложников от 18.12.1979 г.  

7. Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов от 16.12.1970 г.  

8. О государственной границе РФ: Федеральный закон РФ от 1.04.1993 г. (в ред. от 

26.07.2019 г). 

9. О гражданстве РФ: Федеральный закон РФ от 31.05.2002 г. №62-ФЗ. Принят ГД 

19.04.2002 г. (в ред. от 26.07.2019 г). 

10. О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания: Федеральный закон РФ 

от 14.06.1994 г. (в ред. от 1.05.2019 г). 

11. Об оружии: Федеральный закон РФ от 13 ноября 1996 г. в ред. Федерального 

закона РФ от 29 июня 2004 г. (в ред. от 26.07.2019 г). 



12. Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: Федеральный Закон РФ от 21 мая 1999 г. № 120-ФЗ (в ред. от 

26.07.2019 г). 

13. Уголовный кодекс РФ. Принят 24.05.1996 г. Введен в действие с 1.01.1997 г. 

(любое официальное издание с учетом изменений и дополнений на соответствующий период 

времени). 

 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

1. О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации. Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 11 октября 2003 г. № 5. (в ред. ППВС РФ от 5.03.2013 г. № 

4). 

2. О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для 

уголовного преследования или исполнения приговора, а также передачей лиц для отбывания 

наказания. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 11 от 14.06.2012 г. (в ред. ППВС 

РФ от 3.03.2015 г. № 9). 

3. О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод от 4 ноября 1950 г. и Протоколов к ней. Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ № 21 от 27.06.2013 г.  

4. О внесение в ГД ФС РФ проекта ФЗ «О внесении изменений в УК РФ и УПК РФ в 

связи с введением понятия уголовного проступка». Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ № 42 от 31 октября 2017 г. 

5. О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Постановление 

Пленума Верховного суда РФ № 1. от 1 февраля 2011 г. (в ред. ППВС РФ от 29.11.2016 г. № 

56). 

6. О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного 

сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней). Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. N 12.  

7. О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении 

вреда при задержании лица, совершившего преступление. Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 27.09.2012 N 19. 

8. О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания. 

Постановление Пленума Верховного суда РФ от 22.12.2015 г. № 58. (в ред. ППВС РФ от 

18.12.2018 г. № 43). 

9. О практике назначения и изменения судами видов исправительных учреждений. 

Постановление  Пленума  Верховного Суда РФ от 29.05.2014 N 9. 

10. О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок 

освобождения от уголовной ответственности. Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 27.06.2013 N 19. (в ред. ППВС РФ от 29.11.2016 г. № 56). 

11. О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, 

замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 21.04.09 г. № 8. (в ред. ППВС РФ от 17.11.2015 г. № 5). 

12. О практике применения судами принудительных мер медицинского характера. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 6 от 7 апреля 2011 г. (в ред. ППВС РФ от 

3.03.2015 г. №9). 

13. О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в 

уголовном судопроизводстве. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 7 от 

14.06.2018 г. 

14. О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ). Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 (в ред. ППВС РФ от 3.03.2015 № 9). 

15. О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также 

деловой репутации граждан и юридических лиц. Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ  от 24 февраля 2005 г. № 3. 



16. О судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 04.12.2014 г. № 16. 

17. О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, 

изобретательных и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14. 

18. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое. Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 27.12.2002. № 29 (в ред. ППВС РФ от 16.05.2017 г. № 17). 

19. О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса 

Российской Федерации). Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 56 от 17.12.2015г.  

20. О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, 

уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного 

обращения с огнем. Постановление Пленума Верховного Суда РФ Ф от 5 июня 2002 г. № 14 

(в ред. ППВС РФ от 18.10.2012 г. № 21). 

21. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48. 

22. О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве: Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ № 23 от 18 ноября 2004 г. (в ред. ППВС РФ от 7.07.2015 г. № 

32). 

23. О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте 

имущества, заведомо добытого преступным путем. Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 7.07.2015 г. № 32 (в ред. ППВС РФ от 26.02.2019 г. № 1.). 

24. О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые 

преступления. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 ноября 2019 г. № 48. 

25. О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или 

ценных бумаг: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04. 1994 г. № 2  (в ред. 

ППВС РФ от 06. 02. 2007 г. № 7). 

26. О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 24 от 9 июля 2013 г. (в ред. 

ППВС РФ от 24.12.2019 г. № 59). 

27. О практике применения судами законодательства, регламентирующего 

особенности привлечения к уголовной ответственности за преступления в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности: Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 г. № 48. 

28. О судебной практике по делам о контрабанде: Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 27 апреля 2017 г. № 12. 

29. О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 г. № 1. 

30. О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, 

совершенных из хулиганских побуждений: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

15 ноября 2007 г. № 45. 

31. О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств: Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ № 5 от 12 марта 2002 г. (в ред. ППВС РФ от 11.06.2019 г. № 15). 

32. О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях 

террористической направленности. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09 

февраля 2012 г. № 1 (в ред. ППВС РФ от 3.11.2016 г. № 41). 

33. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 14 от 15 июня 2006 г. (в ред. от 16.05.2017 

г. № 17). 

34. О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г. (в ред. 

ППВС РФ от 20.09.2018 г. № 32). 
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