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1. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 
Тема 1. Уголовное право 

1.1 Понятие, задачи, система, принципы и источники  

уголовного права Российской Федерации 

Понятие, задачи, система и принципы уголовного права. Действие уголовного закона в 

пространстве. Особенности действия уголовного закона на континентальном шельфе и в 

исключительной экономической зоне РФ. Уголовный закон. Законы, устраняющие 

преступность, смягчающие наказание или иным образом улучшающие положение виновного, 

как основания обратной силы закона.  

1.2 Преступление 

Понятие и признаки преступления. Уголовная ответственность. Состав преступления. 

Объект и предмет преступления: их понятия, классификация и значение. Ранжирование 

объектов. Объективная сторона преступления.  Причинная связь в уголовном праве. 

Субъективная сторона преступления: понятие и структура. Мотивы и цели. Понятие и виды 

вины. Субъект преступления. Вменяемость и невменяемость: вменяемость двух уровней. 

Стадии совершения преступления. Оконченное и неоконченное преступление. Понятие, 

признаки, особенности, соотношение со стадиями. Соучастие в преступлении. Понятие и 

признаки соучастия. Виды соучастников и квалификация их действий. Виды и формы 

соучастия, их соотношение. Квалификация групповых преступлений. Добровольный отказ. 

Особенности добровольного отказа при соучастии. Добровольный отказ и деятельное 

раскаяние. Множественность преступлений, понятие и система. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. Пределы необходимой обороны и их превышение. Правила 

квалификации преступления. 

1.3 Наказание 

Уголовная ответственность и наказание. Понятие, признаки, система и виды наказаний. 

Цели наказания. Отличие наказания от иных мер воздействия. Ограничение свободы. Арест. Их 

карательная сущность, социальная приемлемость и соотношение со смежными видами 

наказания. Общие начала назначения наказания. Проблемы правосознания судьи и 

формализация назначения наказания. Специальные правила назначения наказания, понятие и 

основания дифференциации. Назначение наказания при множественности преступлений – 

действующий закон и проблемы.  

1.4 Освобождение от уголовной ответственности и наказания 

Освобождение от уголовной ответственности: основания и условия. Виды освобождения 

от ответственности: условное и безусловное, императивное и дискреционное. Освобождение от 

наказания. Амнистия, помилование. Судимость: ее понятие, погашение и снятие. Условное 

осуждение: его понятие, история возникновения, основания и условия применения. 

Сопоставление со ст.ст.62,64 и 82 УК.   

1.5 Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Ответственность несовершеннолетних. Применение норм об ответственности 

несовершеннолетних к лицам, не достигшим совершеннолетия на момент совершения 

преступления и на момент применения нормы. Виды наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним, и особенности их применения. Особенности назначения наказания 

несовершеннолетним. Принудительные меры воспитательного воздействия.  

1.6 Иные меры уголовно-правового характера 

Понятие и виды «иных мер уголовно-правового характера» и принципы их применения. 

Принудительные меры медицинского характера как «иные меры уголовно-правового 

характера». Понятие и правовое значение принудительных мер медицинского характера. 

Основания и цели их применения. Виды принудительных мер медицинского характера. 

Порядок их назначения, исполнения, продления, изменения и прекращения. Понятие и цели 

конфискации имущества. Имущество, подлежащее конфискации. Конфискация денежной 



суммы взамен имущества. Конфискация имущества и возмещение причиненного 

преступлением ущерба.  

1.7 Преступления против личности 

Понятие и система Особенной части УК РФ. Преступления против жизни и здоровья. 

Убийство. Понятие и виды убийства. Убийство двух и более лиц. Убийство, совершенное с 

особой жестокостью. Убийство, совершенное общеопасным способом. Убийство из корыстных 

побуждений или по найму. Убийство в состоянии аффекта. Причинение вреда здоровью. 

Понятие, виды и критерии вреда здоровью. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

Истязание. Оставление в опасности. Преступления против свободы, чести и достоинства 

личности. Похищение человека. Торговля людьми. Клевета. Преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы. Изнасилование. Насильственные действия 

сексуального характера. Преступления против конституционных прав и свобод человека. 

Нарушение неприкосновенности частной жизни. Нарушение авторских и смежных прав. 

Преступления против семьи и несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 

действий. Подмена ребенка. Разглашение тайны усыновления. 

1.8 Преступления в сфере экономики 

Преступления против собственности. Понятие, виды и формы хищений. Кража. 

Мошенничество и его виды. Присвоение и растрата. Грабеж. Разбой. Вымогательство. 

Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Преступления в сфере 

экономической деятельности. Воспрепятствование законной предпринимательской 

деятельности. Регистрация незаконных сделок с землей. Незаконная банковская деятельность. 

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Уклонение 

от уплаты налогов. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. Коммерческий подкуп. 

1.9 Преступления против общественной безопасности 

Преступления против общественной безопасности. Террористический акт. Захват 

заложника. Организация незаконного вооруженного формирования. Бандитизм. Организация 

преступного сообщества. Массовые беспорядки. Хулиганство. Вандализм. Преступления 

против здоровья населения и общественной нравственности. Незаконные приобретение, 

хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества. Незаконное культивирование растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. 

Вовлечение в занятие проституцией. Жестокое обращение с животными. Экологические 

преступления. Загрязнение вод. Загрязнение атмосферы. Порча земли. Незаконная охота. 

Уничтожение лесных насаждений. Преступления против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. 

Преступления в сфере компьютерной информации. Неправомерный доступ к компьютерной 

информации. Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных 

программ. 

1.10 Преступления против государственной власти 

Преступления против конституционного строя и безопасности государства. 

Государственная измена. Шпионаж. Диверсия. Организация деятельности экстремисткой 

организации. Разглашение государственной тайны. Утрата документов, содержащих 

государственную тайну. Преступления против государственной власти, интересов гос. службы. 

Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных полномочий. 

Получение взятки. Дача взятки. Служебный подлог. Халатность. Преступления против 

правосудия. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Незаконное 

освобождение от уголовной ответственности. Принуждение к даче показаний. Заведомо 



ложный донос. Побег из мест лишения свободы, из-под стражи, или из-под ареста. 

Преступления против порядка управления. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего 

правосудие или предварительное расследование. Дезорганизация деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества. Подделка, изготовление или сбыт поддельных 

документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. Самоуправство. 

Преступления против военной службы. Неисполнение приказа. Самовольное оставление части 

или места службы. Дезертирство. Преступления против мира и безопасности человечества. 

Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. Реабилитация 

нацизма. Геноцид. Экоцид. 

 

Тема 2. Криминология 

2.1 Криминология как наука. Понятие, теория, методология, предмет. Система 

криминологической науки 

Предмет криминологии. Взаимосвязь криминологии с другими науками; история 

развития криминологии в России. Исторические предпосылки возникновения криминологии 

как науки. Зарождение биологических и социологических теорий причин преступности. 

Становление и развитие отечественной криминологии. Система криминологии и ее место в 

системе общественных и юридических наук. Состояние отечественной криминологии в 

современный период. Методы криминологических исследований. Система криминологии. 

Общетеоретическое и прикладное значение криминологической науки. Становление и развитие 

отечественной криминологии. Состояние отечественной криминологии в современный период. 

Состояние и перспективы развития современной криминологии в мире. Состояние 

преступности в России в современный период. Влияние психических аномалий и акцентуаций 

характера на преступное поведение личности. Роль и место внешней ситуации в механизме 

преступного поведения. Разновидности внешней ситуации. Понятие криминогенной ситуации. 

Преступность, ее основные качественные и количественные характеристики; причины 

преступности; причины индивидуального преступного поведения. Понятие и 

криминологическая характеристика личности преступника. Соотношение понятий «индивид» - 

«личность» - «личность преступника». Правовые и социальные признаки лица, совершившего 

преступление. Социально-демографические, социально-ролевые и нравственно-

психологические свойства личности. 

2.2 Криминологическая наука и практика предупреждения преступности 

Предупреждение преступности (теория предупреждения преступности, система и 

субъекты профилактики; организационные, социально-экономические, правовые основы 

предупреждения преступлений). Сотрудничество государств в предупреждении преступности. 

Основные концепции причин преступности и борьбы с нею. Программа исследования, его 

основные этапы и их характеристика. Понятие, виды и признаки преступности. Состояние 

преступности в России в современный период. Соотношение преступности и преступления. 

Латентная преступность. Понятие, виды, значение. Детерминанты латентной преступности. 

Измерение  латентной преступности. Способы сокращения латентной преступности. 

Детерминанты преступности в России в современный период: их определение, виды (причины, 

условия, факторы),  классификация по различным основаниям. Понятие детерминант 

индивидуального преступного поведения, их соотношение и взаимосвязь с детерминантами 

преступности. Роль и место внешней ситуации в механизме преступного поведения. 

Разновидности внешней ситуации. Понятие криминогенной ситуации. Роль потерпевшего в 

возникновении криминогенной ситуации. Концепция профилактики преступности в России на 

современном этапе. Основные нормативно-правовые акты, определяющие концепцию 

профилактики преступности в России. Прогнозирование и планирование предупреждения  

преступности. Виды и методы криминологического прогнозирования и планирования 

предупреждения преступности. Виктимологические аспекты предупреждения преступности. 

 



2.3 Криминологические характеристики и предупреждение отдельных видов 

преступности 

Понятие и основные показатели преступности несовершеннолетних, ее детерминанты, 

личностный аспект и предупреждение. Понятие и основные показатели неосторожной 

преступности, ее детерминанты, личностный и виктимологический аспекты и предупреждение. 

Понятие и основные показатели рецидивной преступности, ее детерминанты, предупреждение 

и личностные аспекты. Понятие и основные показатели насильственной преступности, ее 

детерминанты, личностные аспекты, предупреждение и виктимологический «срез». Понятие и 

криминологическая характеристика организованной преступности, ее детерминанты и 

предупреждение. Понятие и криминологическая характеристика профессиональной 

преступности, ее детерминанты и предупреждение. Понятие и основные показатели 

преступности в сфере экономической деятельности, ее детерминанты и предупреждение. 

Понятие и основные показатели преступлений против собственности: ее детерминанты, 

личностные аспекты, предупреждение и виктимологический срез. Понятие и основные 

показатели преступности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, ее 

детерминанты, личностный аспект и предупреждение. Международное сотрудничество в 

борьбе с преступностью. 

 

Тема 3.  Уголовно-исполнительное право 

3.1 Теоретические основы уголовно-исполнительного права, система учреждений и 

органов, исполняющих наказания. Общие положения исполнения наказаний без изоляции 

от общества 

Основные этапы развития уголовно-исполнительного законодательства и поколения 

наказаний. Понятие уголовно-исполнительного права, его предмет, метод, место в системе 

права, принципы, наука и система курса. Уголовно-исполнительное законодательство России. 

Понятие исполнения наказания и содержание исправительного воздействия на осужденных. 

Исправление осужденных как основная цель наказания. Личность осужденного. Правовое 

положение осужденных. Учреждения и органы, исполняющие наказания, и контроль за их 

деятельностью. Исполнение наказания в виде обязательных работ. Исполнение наказание в 

виде штрафа и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. Исполнение наказания в виде исправительных и принудительных  работ. 

Исполнений наказания в виде ограничения свободы. Исполнение дополнительных наказаний в 

виде лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград 

3.2. Общие положения исполнения наказания в виде лишения свободы и мер уголовно-

правового характера. Международные стандарты обращения с осужденными. 

Общие положения отбывания наказания в виде лишения свободы. Режим в 

исправительных учреждениях и средства его обеспечения. Условия отбывания наказания в 

исправительных учреждениях. Труд, профессиональное образование и профессиональная 

подготовка осужденных к лишению свободы. Воспитательное воздействие на осужденных к 

лишению свободы. Особенности отбывания наказания в виде лишения свободы в 

воспитательных колониях. Исполнение наказаний в отношении военнослужащих и ареста. 

Освобождение от отбывания наказания. Исполнение наказания в виде смертной казни. 

Осуществление контроля за поведением условно осужденных. Исполнение уголовного 

наказания в зарубежных странах. Международные стандарты обращения с осужденными. 
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