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АННОТАЦИЯ 
 

Программа вступительного экзамена подготовлена для лиц, поступающих в 
Юридический институт Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Дагестанский государственный университет» по 
направлению подготовки «Юриспруденция» по образовательной программе «Проблемы 
уголовной политики и ее реализация в борьбе с преступностью».  

Программа состоит из трех разделов, включающих основные темы по следующим 
дисциплинам уголовно-правового цикла: уголовное право, криминология и уголовно-
исполнительное право. При этом основной акцент сделан на первых двух дисциплинах. 

Абитуриенты, изъявившие желание изучить названную образовательную 
программу, должны продемонстрировать в пределах настоящей программы знания по 
указанным выше правовым дисциплинам. 

Программа также содержит перечень литературы, рекомендуемый для изучения 
каждого из трех его разделов. 

В процессе сдачи экзамена абитуриент должен продемонстрировать знание 
вопросов билета и, кроме того: 

- уметь определять правовые понятия и категории уголовного права, криминологии 
и уголовно-исполнительного права, выделять их признаки и связи; 

- давать мотивированный, развернутый ответ по поставленным вопросам; 
- знать учебный материал соответствующих дисциплин, а также содержание 

Конституции Российской Федерации, действующих норм УК и УИК Российской Федерации; 
- уметь пользоваться последними редакциями документов, которые содержатся в 

справочных правовых системах «КонсультантПлюс», «ГАРАНТ» и др.; 
- обладать навыками обобщения и систематизации изученного материала. 
Программа вступительного испытания в магистратуру по профилю подготовки 

«Проблемы уголовной политики и ее реализация в борьбе с преступностью» соответствует 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования – магистратура по направлению подготовки «юриспруденция». 

 
ПРОГРАММА 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО (ОБЩАЯ ЧАСТЬ) 
ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

 
Уголовное право как отрасль Российского права. Его предмет и метод. Конституционные 

основы уголовного права, его связь с другими отраслями права и с международно-
правовыми актами. Соотношение уголовного права с уголовно-процессуальным правом и 
уголовно-исполнительным правом. 

Принципы Российского уголовного права: принцип законности, принцип равенства 
граждан перед законом, принцип виновной ответственности, принцип справедливости, 
принцип гуманизма.  

Уголовное право как отрасль юридической науки. Его предмет и метод, связь с теорией 
государства и права и с другими отраслевыми юридическими науками.  

 
ТЕМА 2. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН 

 
Понятие уголовного закона. Узкий и широкий смысл этого понятия. Назначение уголовного 
закона как источника уголовного права, его задачи. 
Время  действия уголовного закона. Обратная сила действия уголовного закона во 
времени.  
Действие уголовного закона в пространстве и по лицам. Порядок действия уголовного 
закона в отношении лиц, совершивших преступление на территории Российской 
Федерации. Выдача лиц, совершивших преступление (экстрадиция). 
Строение и система УК РФ. Общая и Особенная части УК, их соотношение. Структура 
статей Особенной части УК. Диспозиция и санкция, их разновидности.  
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Толкование уголовного закона и его норм. Понятие, значение и виды толкования. Субъекты 
толкования уголовного закона и формы его выражения.  
 

ТЕМА 3. ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 

Определение понятия преступления. Характеристика признаков преступления: 
общественная опасность, противоправность, виновность и наказуемость. Материальное и 
формальное определение понятия преступления. 

Классификация преступлений и ее значение. Группировка преступлений в Особенной 
части УК РФ по особенностям родового объекта преступления; разновидности 
преступлений по степени тяжести и общественной опасности, по формам вины и другим 
критериям. Категории преступлений, значение их определения в Уголовном кодексе. 
 

ТЕМА 4. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
КАК ЕГО ОСНОВАНИЕ 

 
Уголовная ответственность как объект уголовно-правовых отношений. Понятие и виды 
уголовной ответственности. Соотношение уголовной ответственности и наказания. 
Понятие и значение состава преступления. Его соотношение с понятием преступления. 
Основные элементы и признаки состава преступления. 
 Виды составов преступления: по конструкции их в статьях Особенной части УК, по 
характеру последствий преступлений. 
 

ТЕМА 5. ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 

Понятие и значение объективных признаков преступления, его компоненты (элементы).  
Объект преступления и его признаки.  Общее, родовое, видовое и непосредственное в объекте  
преступления, их соотношение и роль в квалификации преступлений. 
Предмет преступления, его соотношение с непосредственным (конкретным) объектом 

преступления. 
Понятие и признаки объективной стороны преступления. Основные и факультативные 
признаки, их анализ. 
 

ТЕМА 6. СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 
Понятие и значение субъективных признаков преступления, его компоненты (элементы).  
Вина как основной признак субъективной стороны преступления. Понятие и формы вины. 
Случай (казус) как обстоятельство, при котором происходит невиновное причинение вреда 
охраняемым законом интересам. Его уголовно-правовая оценка. 
Мотив и цель как признаки субъективной стороны преступления, их влияние на состав 
преступления и учет при назначении наказания. Эмоциональный момент при совершении 
преступления, его уголовно-правовая оценка. 
Понятие субъекта преступления. Соотношение этого понятия с криминологическим 
понятием «личность преступника». 
Признаки лица как субъекта преступления, подлежащего уголовной ответственности: 
вменяемость и достижение определенного возраста. 
Ограниченная вменяемость, ее признаки и уголовно-правовая оценка. Особенности 
ответственности лиц, заболевших душевной болезнью (ставших невменяемыми) после 
совершения преступления. 
Специальный субъект преступления. 

 
ТЕМА 7. МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
Понятие и виды множественности преступлений. Ее отличие от единых (единичных) 
преступлений. 
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Разновидности единичных преступлений: одноактные преступления, составные 
преступления, продолжаемые преступления, длящиеся преступления. 
Совокупность преступлений. Понятие и ее виды. Идеальная и реальная совокупность 
преступлений, их влияние на квалификацию преступлений и отличие от конкуренции норм. 
Рецидив преступлений. Понятие и виды рецидива преступлений. Уголовно-правовая 
оценка рецидива преступлений. Простой рецидив. Опасный рецидив и особо опасный 
рецидив, их критерии. Общий и специальный рецидив, однократный и многократный 
рецидив, пенитенциарный рецидив.  

 
ТЕМА 8. СТАДИИ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕДУМЫШЛЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 
Понятие предумышленного преступления и стадии его совершения. Виды стадий: 
зарождение умысла, обнаружение умысла, приготовление к преступлению, покушение на 
преступление, оконченное преступление. Значение установления стадий и их уголовно-
правовая оценка. 
Приготовление к преступлению. Понятие и уголовно-правовая оценка. 
Покушение на преступление. Понятие, виды и уголовно-правовая оценка. 
Понятие и признаки оконченного преступления, его квалификация. 
Проблема ответственности за неоконченное преступление в теории уголовного права. 
Добровольный отказ от преступления. Понятие, уголовно-правовая оценка и 
криминологическое значение. 
 

ТЕМА 9. СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ 
 

Понятие соучастия в преступлении. Его объективные и субъективные признаки. Уголовно-
правовая и криминологическая оценка групповых преступлений. 
Формы соучастного (группового) совершения преступления. Совершение преступления 
группой лиц (соисполнительство), группой лиц по предварительному сговору, 
организованной группой, преступным сообществом (преступной организацией). 
Организованная преступность. Понятие и признаки. 
Виды соучастников преступления: исполнитель, организатор, подстрекатель, пособник. Их 
роль в совершении преступления. 
Ответственность соучастников преступления, условия и основания, ее определяющие. 
Индивидуализация ответственности соучастников. Особенности ответственности 
организатора преступления и руководителя организованной преступной группы 
(сообщества). 
Эксцесс исполнителя преступления. Понятие и уголовно-правовые последствия. 
 

ТЕМА 10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ И 
УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
Понятие обстоятельств, при которых причиняется вред охраняемым уголовным законом 
интересам, но исключается уголовная ответственность. Виды этих обстоятельств.  
Понятие необходимой обороны. Условия ее правомерности. Превышение пределов 
необходимой обороны и его уголовно-правовая оценка. 
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия 
правомерности таких действий. 
Крайняя необходимость. Понятие и условия правомерности причинения вреда при крайней 
необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой обороны. 
 Причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам под влиянием физического 
или психического принуждения. 
Причинение вреда при обоснованном риске как обстоятельство, исключающее уголовную 
ответственность. Условия правомерности действий при обоснованном риске. 
Причинение вреда при исполнении обоснованного приказа или распоряжения как 
обстоятельство, исключающее уголовную ответственность. 
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Проблема ответственности в случаях причинения вреда охраняемым уголовным законом 
интересам с согласия потерпевшего. 
 

ТЕМА 11. ПОНЯТИЕ И ЦЕЛИ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 
 

Понятие уголовного наказания Его сущность и признаки, отличие от иных мер 
государственного принуждения. 
Соотношение наказания и уголовной ответственности. Карательное содержание 
уголовного наказания. 
Цели уголовного наказания. Значение их законодательного установления. 

Проблема эффективности уголовного наказания. Понятие и критерии эффективности. 
 

ТЕМА 12. СИСТЕМА И ВИДЫ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 
 

Понятие и значение системы наказаний в уголовном праве. Способы построения системы. 
Виды наказаний по Уголовному кодексу Российской Федерации. 
Лишение свободы как уголовное наказание. Сущность и содержание лишения свободы. 
Лишение свободы на определенный срок. Пожизненное лишение свободы.  

Смертная казнь как исключительная мера наказания. Проблема отмены смертной казни. 
ТЕМА 13. НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ 

 
Понятие и значение назначения наказания. 
Принципы и общие начала назначения наказания. Объективность и справедливость 
назначения наказания, соответствие наказания содеянному (совершенному 
преступлению), индивидуализация наказания, учет иных обстоятельств при назначении 
наказания. 
    Обстоятельства, смягчающие наказание, их влияние на назначение наказания. 
Обстоятельства, отягчающие наказание, их влияние на назначение наказания. 
Назначение наказания в  случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. 
Назначение наказания более мягкого, чем предусмотрено за данное преступление 
законом. 
    Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. 
Назначение наказания за неоконченное преступление. 

Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. 
Назначение наказания при рецидиве преступлений.  
Назначение наказания по совокупности преступлений. 

Назначение наказаний по совокупности приговоров. 
 

ТЕМА 14. УСЛОВНОЕ ОСУЖДЕНИЕ 
 

Понятие и значение условного осуждения. Его правовая природа.Основания и условия  
применения условного осуждения. 
Испытательный срок при условном осуждении. Его роль. 

Дополнительные обязанности, которые может возложить суд на условно осужденного. 
Контроль за поведением условно осужденного.Условия отмены условного осуждения  
до истечения испытательного срока. 

Отмена условного осуждения и приведение наказания в исполнение. Основание и порядок. 
Последствия совершения нового преступления условно осужденным в течение 
испытательного срока и порядок назначения нового наказания. 
 

 
 

ТЕМА 15. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

Понятие и значение института освобождения от уголовной ответственности. 
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Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 
Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. 
Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере 
экономической деятельности 
Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа 
Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности 
совершения преступления. Условия и основания для такого освобождения. 
Особенности освобождение по давности при совершении разных категорий преступлений. 
Неприменение данного института к лицам, совершившим преступления, указанные в ч. 5 
ст. 78 УК РФ. 

ТЕМА 16. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАКАЗАНИЯ 
 

Понятие и значение института освобождения от наказания. Виды данного института. 
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Виды наказания, от отбывания 
которых осужденные могут освобождаться. Основания и условия такого освобождения. 
Замена не отбытой части наказания более мягким видом наказания. Условия, основания и 
порядок применения данного института. 
Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. 
Освобождение от наказания в связи с болезнью: лица, ставшего невменяемым после 
совершения преступления; лица, заболевшего душевной болезнью в процессе отбывания 
наказания; лица, заболевшего иной тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию 
наказания. 
Отсрочка отбывания наказания. Условия и основания отсрочки.  
Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией 
Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 
обвинительного приговора суда. Порядок определения сроков давности. Приостановление 
течения сроков давности. 
 

ТЕМА 17. АМНИСТИЯ. ПОМИЛОВАНИЕ. СУДИМОСТЬ 
 

Понятие, значение и правовая природа акта амнистии. Порядок его принятия и 
объявления. 
Содержание акта амнистии. Определение круга лиц, на которых распространяется акт 
амнистии. 
    Помилование. Понятие, значение и правовая природа. 
Порядок применения акта помилования. Его содержание и порядок исполнения. 
Понятие и значение судимости. Проблема судимости в уголовно-правовой теории. 
 

ТЕМА 18. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Факторы, обуславливающие ее 
особенности. 
Проблемы ответственности несовершеннолетних с психическим недоразвитием. 
    Виды наказаний, применяемых к несовершеннолетним, и их особенности. 
Принудительные меры воспитательного воздействия, их перечень, содержание и порядок 
применения.  

ТЕМА 19. ИНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА     
Понятие и значение иных мер уголовно-правового характера в уголовном праве. 
Основания и цели применения принудительных мер медицинского характера. 
    Виды принудительных мер медицинского характера. 
Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера. 
Судебный штраф как иная мера уголовно-правового характера. Порядок определения 
размера судебного штрафа. 
 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО (ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ) 
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ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ УГОЛОВНОГО 

ПРАВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Понятие Особенной части уголовного права и ее значение. Квалификация 

преступлений. Система Особенной части уголовного права. 
 

ТЕМА 2. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ   
 

Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья. Преступления против 
жизни. Понятие и признаки убийства. Виды убийств. Причинение смерти по 
неосторожности. Доведение до самоубийства. 

Преступления против здоровья. Понятие, признаки и виды причинения вреда 
здоровью. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Принуждение к 
изъятию органов или тканей человека для трансплантации. Заражение венерической 
болезнью. Заражение ВИЧ-инфекцией. Незаконное производство аборта. Неоказание 
помощи больному. Оставление в опасности. 

 
ТЕМА 3. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СВОБОДЫ, ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА 

ЛИЧНОСТИ  
 
Общая характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства личности. 
Преступления против свободы личности. Похищение человека. Незаконное лишение 

свободы. 
 Незаконное помещение в психиатрический стационар. Торговля людьми. 

Использование рабского труда. 
Клевета. Состав и виды этого преступления. 
 
ТЕМА 4. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И 

ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ  
 
Общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности. 
Виды посягательств на половую свободу и неприкосновенность. 
Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера. Понуждение к 

действиям сексуального характера. 
Посягательства на половую свободу, неприкосновенность, нравственное и физическое 

здоровье несовершеннолетних. Половое сношение и иные действия сексуального 
характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Развратные действия. 

 
ТЕМА 5. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД 

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА  
 
Общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод человека 

и гражданина. 
Преступления против политических прав и свобод. Общая характеристика. 
Преступления против социально-экономических прав и свобод человека и гражданина. 

Нарушение правил охраны труда. Необоснованный отказ в приеме на работу или 
необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возра-
сте до трех лет. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. 
Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав. 

Преступления против личных прав и свобод. Нарушение неприкосновенной частной 
жизни. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных 
или иных сообщений. Незаконный оборот специальных технических средств, 
предназначенных для негласного получения информации. Нарушение 
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неприкосновенности жилища. Воспрепятствование осуществлению права на свободу 
совести и вероисповеданий. 

 
ТЕМА 6. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СЕМЬИ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
 
Общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних. 
Преступления против несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления и иных антиобщественных действий. Розничная продажа 
несовершеннолетним алкогольной продукции. 

Преступления против семьи. Подмена ребенка. Незаконное усыновление 
(удочерение). Разглашение тайны усыновления (удочерения). Злостное уклонение от 
уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. 

Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 
 

ТЕМА 7. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ  
 

Понятие и виды (общая характеристика) преступлений против собственности. 
Понятие и признаки хищения чужого имущества, формы хищения: кража, 

мошенничество, грабеж, разбой, присвоение и растрата. Виды хищения. Хищение 
предметов, имеющих особую ценность. 

Виды мошенничества: мошенничество в сфере кредитования, мошенничество при 
получении выплат, мошенничество с использованием платежных карт, мошенничество в 
сфере предпринимательской деятельности, мошенничество в сфере страхования, 
мошенничество в сфере компьютерной информации. 

Корыстные виды преступлений против собственности, не содержащие признаков 
хищения. Вымогательство. Причинение имущественного ущерба путем обмана или 
злоупотребления доверием. 

Некорыстные преступления против собственности. Неправомерное завладение 
автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. 

Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Уничтожение или 
повреждение имущества по неосторожности. 

 
ТЕМА 8. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
 
Общая характеристика и система преступлений против общественной безопасности. 
Преступления против общественной безопасности. Террористический акт. Содействие 

террористической деятельности. Публичные призывы к осуществлению террористической 
деятельности или публичное оправдание терроризма. 

Захват заложника. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Организация 
незаконного вооруженного формирования или участие в нем. Бандитизм. Организация 
преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней). Угон судна 
воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава. Пи-
ратство. 

Преступления против общественного порядка. Хулиганство. Вандализм. Массовые 
беспорядки. 

 
ТЕМА 9. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЙ 

НРАВСТВЕННОСТИ  
 
Общая характеристика и система преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности. 
Преступления против здоровья населения. 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, 



9 
 
 

содержащих наркотические средства или психотропные  вещества.Незаконные 
производство, сбыт или пересылка наркотических  средств,  психотропных  веществ или их 
аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические  
средства или  психотропные  вещества, либо их частей, содержащих наркотические  
средства или  психотропные  вещества.  

 Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ. 
Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры.  

Преступления против общественной нравственности. Вовлечение в занятие 
проституцией. Организация занятия проституцией. Незаконные изготовление и оборот 
порнографических материалов или предметов.  

 
ТЕМА 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
 
Общая характеристика и система экологических преступлений. 
Общие виды посягательств на окружающую среду при осуществлении деятельности, 

нарушающей специальные правила. Нарушение правил окружающей среды при 
производстве работ. Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отхо-
дов.  

Специальные виды посягательств на отдельные объекты неживой природы: 
атмосферу, воду, землю, недра. Загрязнение морской среды.  

Посягательства на животный и растительный мир. Нарушение ветеринарных правил и 
правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений. Незаконная 
добыча (вылов) водных биологических ресурсов. Нарушение правил охраны водных 
биологических ресурсов. Незаконная охота.  

 
ТЕМА 11 ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТА  
 
Общая характеристика и виды преступлений против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. 
Преступления, связанные с использованием транспортных средств. Нарушение 

правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского 
и внутреннего водного транспорта и метрополитена.  

Иные преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 
Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. Нарушение правил, 
обеспечивающих безопасную работу транспорта.  

 
ТЕМА 12. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ  
 
Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. Конкретные 

виды (составы) преступлений в сфере компьютерной информации.  
Неправомерный доступ к компьютерной информации. Создание, использование и 

распространение вредоносных программ. Нарушение правил эксплуатации средств 
хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-
телекоммуникационных сетей. 
 

ТЕМА 13. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОСНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ И 
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА  

 
Общая характеристика и система преступлений против основ конституционного строя 

и безопасности государства. 
Посягательства на внешнюю безопасность Российской Федерации. Государственная 

измена. Шпионаж. 
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Посягательства на политическую систему Российской Федерации. Посягательство на 
жизнь государственного или общественного деятеля. Насильственный захват или 
насильственное удержание власти. Вооруженный мятеж. 

Посягательства на экономическую безопасность и обороноспособностьРФ. Диверсия. 
Посягательства на конституционные основы политических, идеологических, 

национальных, расовых, религиозных отношений. Публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства. Организация экстремистского сообщества. Организация 
деятельности экстремистской организации.  

Посягательства на сохранность государственной тайны. Разглашение 
государственной тайны. Незаконное получение сведений, составляющих государственную 
тайну. Утрата документов, содержащих государственную тайну. 

 
ТЕМА 14. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ИНТЕРЕСОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ  

 
Общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 
Конкретные виды (составы) преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Общее понятие и 
признаки преступления, относящегося к данной группе преступлений. Понятие и признаки 
должностного лица, их виды. 

 Злоупотребление должностными полномочиями. Нецелевое расходование 
бюджетных средств. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных 
фондов. Превышение должностных полномочий. Внесение в единые государственные 
реестры заведомо недостоверных сведений. 

Неисполнение приказа сотрудником ОВД.  Отказ в предоставлении информации Феде-
ральному Собранию РФ или Счетной палате РФ. Присвоение полномочий должностного 
лица. Незаконное участие в предпринимательской деятельности.  

Получение взятки. Дача взятки. Посредничество во взяточничестве. 
Служебный подлог. Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, 

а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное 
приобретение гражданства Российской Федерации. Халатность. 
 

КРИМИНОЛОГИЯ (ОБЩАЯ ЧАСТЬ) 
 

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД И СИСТЕМА КУРСА КРИМИНОЛОГИИ, ЕЕ 
СООТНОШЕНИЕ С ДРУГИМИ НАУКАМИ. РАЗВИТИЕ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

КРИМИНОЛОГИИ В РОССИИ 
 

Понятие криминологии. Криминология как социальная наука (социология 
девиантности). Криминология как правовая наука. Феноменология и этиология 
преступности (причинный комплекс), личность преступника, личность жертвы преступного 
посягательства, профилактика (предупреждение) преступности.  

Место криминологии в системе юридических наук, ее взаимодействие с ними. 
Соотношение криминологии с социологией, экономикой, политологией, демографией, 
психологией, педагогикой, психиатрией, антропологией и др. 

Система курса криминологии. Общее, особенное и единичное в структуре 
криминологического учения. Разнообразие подходов к определению классификационных 
критериев выделения отдельных видов преступности в Особенной части криминологии. 

Задачи и функции криминологии на современном этапе.  
Методология и методика криминологических исследований.  
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ТЕМА 2. ПРЕСТУПНОСТЬ И  ЕЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ. ЛАТЕНТНАЯ 
ПРЕСТУПНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

 
Понятие преступности. Основные подходы к определению преступности. 

Преступность как системно-структурное явление. Исторически изменчивый характер 
понятия преступного. Соотношение понятия преступность и преступление. 

Измерительные показатели преступности. Состояние и уровень преступности. 
Индекс (коэффициент) преступности. Общие и специальные индексы преступности. 
Официально-статистические и реально-криминологические индексы преступности. 
Структура преступности.  

География преступности. Значение территориального распределения преступности 
для профилактики преступности. «Экология преступности», «топография преступности». 
Динамика преступности. Динамические ряды преступности и их значение. Основные 
динамические показатели в мировой практике и России. Цена преступности, ее понятие, 
значение и способы определения. Преступность и судимость. Особенности современной 
преступности в России и мире. 

Понятие, признаки и виды латентной преступности. Понятие и система естественно-
латентных и искусственно-латентных преступлений. «Пограничные» ситуации, их 
соотношение с латентной преступностью. 

Методика «измерения» латентной преступности. Социологические методы 
познания масштабов латентной преступности, их виды. Оперативно-следственные методы 
выявления латентной преступности и их виды. 

 Причины латентности преступлений. Факторы естественно-латентных 
преступлений. Факторы искусственно-латентных преступлений. 

Меры предупреждения латентности преступлений. Основные направления 
предупреждения латентных преступлений.   

 
 

ТЕМА 3. ПРИЧИНЫ ПРЕСТУПНОСТИ, ЕЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ И ФАКТОРЫ. ПРИЧИНЫ, 
УСЛОВИЯ, МЕХАНИЗМ СОВЕРШЕНИЯ КОНКРЕТНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 
Понятие причин и условий преступности. Методологические подходы к познанию 

причин преступности. Диалектика причин и условий преступности. Общая картина причин 
преступности, их классификация. Социальные противоречия как источник преступности. 
Объективное и субъективное в содержании причин преступности. Классификация причин 
преступности по характеру и уровню их влияния, по содержанию и специфике проявления 
в различных общественно-экономических системах. 

Экономические отношения, факторы и преступность. Сравнительный анализ 
преступности в странах с рыночной экономикой и бывших социалистических странах с 
командно-административной экономикой. Острая конкурентная борьба, безработица, 
обнищание населения, сверхэксплуатация рабочей силы, имущественная и социальная 
поляризация общества в условиях рыночной экономики как криминогенные детерминанты. 
Аномия и социальная дезорганизация общества как факторы роста преступности. 

Социальные конфликты, вызванные недовольством человека своим социальным 
статусом, обстановкой в трудовом коллективе, противоречиями между групповыми 
интересами внутри общества, межличностные столкновения, как факторы, определяющие 
мотивацию криминогенного поведения.  

Нравственно-психологический климат в обществе и преступность. Состояние 
нравственности в обществе как основа противодействия преступности. Отсутствие 
необходимых моральных ценностей и установок, конфликт культур, как причины 
преступности. 

Влияние нарушений законности и правопорядка, а также просчетов (издержек) в 
правоохранительной деятельности на преступность. Роль принципа неотвратимости 
наказания и принципа пропорциональности наказания содеянному в борьбе с 
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преступностью. Самодетерминация преступности. Предупреждение правонарушений как 
условие противодействия преступности. 

Понятие причин и условий конкретного преступления. Криминогенная установка и 
ее роль в совершении конкретного преступления. Направленность криминогенной 
установки и степень ее выраженности у разных категорий преступников. Взаимодействие 
и взаимовлияние криминогенной установки и криминогенной ситуации при совершении 
преступления. 

Социально-психологический механизм совершения конкретного преступления. 
Потребности личности, ее жизненные планы и интересы, которые во взаимодействии с 
системой ценностных ориентаций побуждают мотивы преступного поведения. Мотивация 
и целеполагание как средство реализации криминогенной установки личности. 
Многообразие мотивов преступного поведения. Классификация мотивов криминального 
поведения. Борьба мотивов и ее влияние на формирование готовности совершить 
преступление.  

 
ТЕМА 4. ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА КАК ОБЪЕКТ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ВИКТИМОЛОГИЯ – УЧЕНИЕ О 
ПОТЕРПЕВШЕМ И ЕГО ПОВЕДЕНИИ 

 
Понятие личности преступника как криминологической категории. Соотношение 

понятия  личность преступника со смежными понятиями: субъект преступления, 
обвиняемый, осужденный. Понятие опасного состояния личности и криминогенной 
личности. Соотношение социального и биологического в личности преступника. Роль 
психофизиологических и генетических свойств преступников в этиологии преступного 
поведения. 

 Структура личности преступника. Группировка признаков, образующих составные 
части структуры личности преступника. 

Характеристика социально-психологической направленности, ценностных 
ориентаций и мотивационной сферы личности преступника. Специфика потребностей, 
интересов, отношения к социальным общностям. Деформация структуры и содержания 
гражданской, семейно-бытовой, правовой психологии преступника. Антиобщественная 
установка. 

 Понятие классификации преступников и ее значение. Основные 
классификационные признаки, подразделяющие преступников на виды в криминологии. 

 Проблема типологии преступников. Понятие типологии преступников, ее отличие от 
классификации. Понятие криминальный тип преступника. Критерии типологизации 
преступников. Практическое значение классификации и типологизации преступников. 

«Жертва-виктим» в широком и узком смыслах. Жертвы в виде физических лиц и 
юридических лиц. 

 Понятие виктимности.  Виктимность как совокупность свойств личности и 
социального статуса потерпевшего.  Классификация потерпевших по социально-
демографическим, профессиональным и социально-правовым признакам.  

 Понятие процесса виктимизации населения, его проявление на статическом и 
динамическом уровнях. Процесс виктимизации индивида. Процесс виктимизации людских 
сообществ и населения. Факторы виктимизации в современной России. 

Виктимологическая профилактика преступлений. 
 
 
 
 
 

ТЕМА 5. КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ БОРЬБЫ 
С ПРЕСТУПНОСТЬЮ. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ КАК ОСНОВНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ БОРЬБЫ С НЕЙ 
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Место криминологического прогнозирования в борьбе с преступностью. Понятие и 
виды криминологического прогнозирования. Методы криминологического прогнозирования 
– экстраполяция, методы экспертных оценок, моделирование. 

Планирование борьбы с преступностью. Понятие и виды планирования борьбы с 
преступностью. Государственные целевые программы по борьбе с преступностью, их 
основное содержание и значение в планировании борьбы с преступностью. Координация 
борьбы с преступностью как составная часть организации борьбы с преступностью. 
Субъекты координации борьбы с преступностью, и их основные функции в этом 
направлении.  

Понятие и значение системы предупреждения преступности как специфической 
сферы социального управления. Основные требования, предъявляемые к 
предупредительным мерам, - правовая обеспеченность,  социальная и экономическая 
обоснованность, эффективность, системность. 

Классификация мер предупреждения преступности. Меры общесоциальные, 
специально-криминологические, и индивидуальные; экономические, культурно-
воспитательные, правовые, организационно-управленческие и др. Предупредительно-
профилактическая деятельность как составная часть борьбы с преступностью. Субъекты 
предупреждения преступности. 

Правовые основы предупреждения преступности. Законодательное, нормативно-
правовое регулирование борьбы с преступностью. Роль уголовной политики в борьбе с 
преступностью. Основные отрасли законодательства, участвующие в нормативно-
правовом регулировании борьбы с преступностью.  

 
КРИМИНОЛОГИЯ (ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ) 

 
ТЕМА 6. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЦИДИВНОЙ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
 

Понятие и виды рецидивной и профессиональной преступности. Ретроспективный 
анализ проблемы. Правовая, социальная и криминологическая характеристика рецидива и 
преступного профессионализма. 

Криминологическая характеристика личности рецидивистов и преступников 
профессионалов, их социально-демографические признаки и нравственно-
психологические свойства. Специализация преступников (карманные, квартирные воры, 
карточные мошенники и др.), их квалификация.  Новые преступники-профессионалы, их 
характеристика. Универсализация профессиональных преступников. Классификация 
(типология) рецидивистов и преступников профессионалов. 

Причины и условия рецидивной и профессиональной преступности. Факторы 
пенитенциарного характера, обуславливающие существование рецидивной преступности. 
Влияние латентности преступлений на рецидивную и профессиональную преступность. 
Роль криминогенной атмосферы в детерминации профессиональной преступности. 
Самодетерминация профессиональной преступности. 

Предупредительно - профилактические меры по борьбе с профессиональной 
преступностью. Общегосударственные и социальные меры предупреждения рецидивной и 
профессиональной преступности. Специфика мер специального характера в 
предупреждение рецидива и профессиональной преступности. Значение ресоциализации 
осужденных в предупреждении рецидива. Подрыв криминальной субкультуры как средство  
борьбы с рецидивной и профессиональной преступностью. 
 

ТЕМА 7. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО 

ХАРАКТЕРА 
 

Понятие и общая характеристика насильственных преступлений и преступлений 
террористического характера. 
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Состояние, динамика и структура насильственных преступлений и преступлений 
террористического характера. 

Криминологическая характеристика основных форм преступного насилия и 
преступлений террористического характера, их региональные особенности.   

Криминологическая характеристика личности насильственных преступников и 
террористов. Их социально-психологические и нравственные особенности. 
           Причины и условия насильственных преступлений и преступлений 
террористического характера. Общие причины и условия. Специфические факторы 
отдельных видов указанной категории преступлений.  Мотивация этих преступлений, ее 
влияние на их совершение. Виктимологические аспекты указанной категории 
преступлений.  

Общесоциальные меры предупреждения насильственных преступлений и 
преступлений террористического характера. Специально-криминологическая 
профилактика указанных преступлений. Особенности индивидуальной профилактики 
отдельных видов насильственных преступлений и преступлений террористического 
характера. 

 
ТЕМА 8. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  И ПРОФИЛАКТИКА 

КОРЫСТНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
 

Понятие и виды корыстных преступлений. Корыстные преступления против 
собственности, в сфере экономической деятельности, против интересов службы в 
коммерческих и иных организациях. 

Общая характеристика корыстной преступности. «География» корыстной 
преступности. Особенности криминологической характеристики корыстной преступности 
против собственности, в сфере экономической деятельности, против интересов службы в 
коммерческих и иных организациях. 

Личность корыстных преступников. Признаки, характеризующие  криминологический 
портрет корыстного преступника: демографические, социально-ролевые, психологические, 
уголовно-правовые. 

Причины и условия, обуславливающие корыстную преступность. Экономические, 
правовые, политические, социально-психологические, организационные, технические 
причины и условия.  

Система мер борьбы с корыстной преступностью. Экономические, правовые, 
политические, социально-психологические, организационные, технические меры.  

 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЛЬНОЕ ПРАВО (ОБЩАЯ ЧАСТЬ) 

 
ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА 
 

Понятие уголовно-исполнительного права и его основные признаки как 
самостоятельной отрасли права. Предмет и метод правового регулирования. Место 
уголовно-исполнительного права в системе отраслей права, регулирующих борьбу с 
преступностью. Базовая роль уголовного права в формировании уголовно-
исполнительного права. Взаимосвязь уголовно-исполнительного и уголовно-
процессуального права, соотношение с нормами международного права.  

Принципы уголовно-исполнительного права как отрасли права, их отражение в 
законе и значение.  

Наука уголовно-исполнительного права, её предмет, метод, связь с другими 
юридическими науками и гуманитарными дисциплинами.     Предмет и система курса 
уголовно-исполнительного права.  

 
ТЕМА 2.  ИСТОЧНИКИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА. 

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ 



15 
 
 

 
Понятие источников уголовно-исполнительного права. Федеральный закон как 

основной источник уголовно-исполнительного законодательства. 
 Уголовно-исполнительный кодекс, его общая характеристика. Подзаконные 

нормативные правовые акты как источники уголовно-исполнительного законодательства. 
Уголовно-исполнительное законодательство и международно-правовые акты, их 
соотношение. Примерный перечень международно-правовых актов, их содержание. 

Понятие и виды уголовно-исполнительных правоотношений, основные их элементы. 
Объекты уголовно-исполнительных правоотношений. Субъекты уголовно 

исполнительных правоотношений.  
Возникновение и изменение содержания уголовно-исполнительных 

правоотношений в ходе исполнения наказания. Прекращение указанных правоотношений. 
Соотношение уголовно-исполнительных правоотношений с уголовно-правовыми и 
уголовно-процессуальными, а также иными правоотношениями. 

Понятие правового положения осужденных. Правовой статус гражданина как основа 
правового положения лиц, отбывающих наказания. Основные права, обязанности и 
законные интересы осуждённых. Закрепление  правового положения лиц, отбывающих 
наказания, в законодательстве. Право осужденных на личную безопасность. Обеспечение 
свободы совести и вероисповедания осужденных. Обращения осужденных и порядок их 
рассмотрения. Особенности правового положения разных категорий осужденных. 
Дисциплинарная, материальная и уголовная ответственность осужденных. 
 

ТЕМА 3.   СИСТЕМА ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ, ИСПОЛНЯЮЩИХ УГОЛОВНЫЕ 
НАКАЗАНИЯ 

 
Задачи учреждений и органов, исполняющих наказания. Исправительные 

учреждения, арестные дома, исправительные центры, уголовно-исполнительные 
инспекции, судебные приставы-исполнители как основные виды учреждений и органов, 
исполняющих наказания, их компетенция, структура и подчиненность. Управление 
органами и учреждениями, исполняющими наказание. 

Социально-правовое назначение и понятие контроля за деятельностью учреждений 
и органов, исполняющих наказания. 

Виды контроля. Основания и порядок осуществления общественными 
объединениями контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 
наказания.   

 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЛЬНОЕ ПРАВО (ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ) 

 
ТЕМА 1. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ, СВЯЗАННЫХ  С ИЗОЛЯЦИЕЙ 

ОСУЖДЕННОГО ОТ ОБЩЕСТВА 
 

Порядок исполнения наказания в виде лишения свободы на определенный срок. 
Понятие и содержание режима в исправительных учреждениях. Средства обеспечения 
режима.  

Правила режима, относящиеся к осужденным: устанавливающие распорядок дня, 
обеспечивающие реализацию предоставленных им прав и выполнение возложенных на 
них обязанностей, определяющие применение к ним средств исправления, 
обеспечивающие социальную защищенность осужденных. Режим особых условий: суть 
данного режима, основания введения, период действия. 

Арест как вид уголовного наказания и основные его признаки. Места отбывания 
ареста. Порядок и условия исполнения наказания  в виде ареста. Меры поощрения и 
взыскания, применяемые к осужденным к аресту. Материально-бытовое обеспечение и 
медицинское обслуживание осужденных к аресту.   

Отсрочка введения ареста как вида наказания. 
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Пожизненное лишение свободы как самостоятельный вид уголовного наказания. 
Исполнение наказания в виде пожизненного лишения свободы. Условия  отбывания 
пожизненного лишения свободы в исправительных колониях особого режима. 

Смертная казнь в истории Российского законодательства. Смертная казнь в 
действующем законодательстве России. Порядок исполнения наказания в виде смертной 
казни. Правовое положение осужденного к смертной казни, находящегося на строгом 
режиме в тюрьме. Обжалование приговоров к смертной казни. Помилование осужденных. 

 
ТЕМА 2.  ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗОЛЯЦИЕЙ  

ОСУЖДЕННОГО ОТ ОБЩЕСТВА 
 

Порядок исполнения наказания в виде штрафа. Рассрочка уплаты штрафа, её 
основание. Злостное уклонение от уплаты штрафа.  

Порядок исполнения наказания в виде лишения права занимать определённые 
должности или заниматься  определенной деятельностью. Обязанности администрации 
организаций, в которых работают осужденные. Исчисление срока лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Обязанности 
осужденного к данному виду наказания.  

Исполнение приговора суда о лишении специального, воинского или почетного 
звания, классного чина и государственных наград. Обязанности должностного лица или 
органа, присвоившего специальное, воинское или почетное звание, классный чин или 
государственную награду. 

Сущность наказания в виде исправительных работ, круг лиц, к которым они 
применяются. Порядок исполнения этого наказания.  

Условия отбывания исправительных работ. Обязанности и запреты, 
устанавливаемые для осужденных к исправительным работам. Исчисление срока 
исправительных работ. 

Сущность наказания в виде обязательных работ. Порядок исполнения и отбывания 
обязательных работ. Обязанности администрации организаций, в которых отбывают 
обязательные работы.  

Правовой статус осужденных, отбывающих наказание в виде обязательных работ. 
Условия отбывания обязательных работ. Злостное уклонение от отбывания обязательных 
работ. Ответственность осужденных к обязательным работам за нарушение порядка и 
условий отбывания наказания. 

Социально-правовое назначение и сущность уголовного наказания в виде 
ограничения свободы. Места отбывания ограничения свободы. Порядок отбывания 
ограничения свободы. Основные режимные правила ограничения свободы, их выражение 
в обязанностях осужденных. 

 Применение основных средств исправления осужденных к ограничению свободы. 
Воспитательная работа с осужденными, меры поощрения и ответственность за нарушение 
порядка и условий отбывания ограничения свободы и за злостное уклонение от отбывания 
ограничения свободы. Порядок применения мер поощрения и взыскания к осужденным к 
ограничению свободы.  

Сущность наказания в виде принудительных работ. Места отбывания 
принудительных работ. Исчисление срока принудительных работ. Порядок отбывания 
принудительных работ. Удержания из заработной платы осужденных к принудительным 
работам. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к принудительным 
работам. Уклонение от отбывания принудительных работ. Обязанности администрации 
исправительного центра. 

 
ТЕМА 3. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ. ПОМОЩЬ ОСУЖДЕННЫМ, 

ОСВОБОЖДАЕМЫМ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА НИМИ 
 

Основания и виды освобождения от отбывания наказания. Прекращение отбывания 
наказания и порядок освобождения по отбытии срока наказания.  
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 Порядок освобождения осужденных по институтам условно-досрочного  
освобождения и замены наказания более мягким. Особенности представления 
осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы, к условно - досрочному 
освобождению. Отсрочка отбывания наказания осужденным беременным женщинам и 
осужденным, имеющим малолетних детей. Контроль за соблюдением условий  отсрочки. 

Освобождение от отбывания наказания в связи с болезнью осужденного. 
Порядок и процедура освобождения осужденных из исправительного учреждения. 

Оказание помощи освобождаемым осужденным. Контроль за лицами, освобожденными из 
исправительного учреждения. Категория осужденных, за которыми осуществляется 
контроль. Порядок и форма осуществления  контроля.  

Понятие, основания и порядок применения условного осуждения. Органы, 
осуществляющие контроль за поведением условно осужденных. Порядок осуществления 
контроля за поведением условно осужденных. Ответственность условно осужденного в 
течение испытательного срока. Отмена условного осуждения или продление 
испытательного срока. Роль уголовно-исполнительных инспекций и органов милиции в 
осуществлении контроля за условно-досрочно освобождёнными и лицами, которым 
наказание заменено более мягким. 
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