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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Представленная программа является программой вступительного 

испытания в аспирантуру по направлению 40.06.01 «Юриспруденция», по 

направленности (профилю) «Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право». 

Она включает в себя необходимый минимум знаний, которым должен 

владеть дипломированный выпускник по специальности/направлению 

«Юриспруденция» и который он должен продемонстрировать на вступительном 

испытании в аспирантуру.  

Содержание Программы охватывает все традиционные темы, которые 

включены в процессе изучения уголовного права, криминологии и уголовно-

исполнительного права.  

Поступающие в аспирантуру должны продемонстрировать:  

 глубокие теоретические знания в области избранной научной 

специальности;  

 достаточно полное представление об источниках, фундаментальных 

работах и последних достижениях науки в избранной научной специальности;  

 способность ориентироваться в дискуссионных проблемах избранной 

научной специальности;  

 способность владением понятийно-исследовательским аппаратом 

применительно к области специальности;  

 умение логично, аргументировано излагать материал. 

При подготовке к сдаче вступительного испытания наряду с нормами 

уголовного законодательства, соискатель должен знать практику их применения. 

Для этого обязательно следует изучить руководящие постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации и Пленума Верховного Суда 

РФ. 



Ответы на поставленные вопросы должны быть обстоятельными, логичны-

ми. Ответы на вопросы по уголовному и уголовно-исполнительному праву 

должны быть основанными на уголовно-правовых и уголовно-исполнительных 

нормах и положениях науки уголовного и уголовно-исполнительного права.  

Ответы на вопросы по криминологии должны свидетельствовать о 

понимании межпредметных связей, а также о достижениях науки последних лет 

в этой области. 

Паспорт научной специальности 

Шифр специальности: 12.00.08 Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право  

Формула специальности: 

Содержанием специальности 12.00.08 – «Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право» является исследование 

уголовного законодательства, его источников и отдельных институтов; 

уголовного права и уголовно-правовых отношений; уголовного 

законотворчества и практики его применения; исследование преступности как 

социального негативного явления, структуры и динамики преступности; 

особенностей причин отдельных видов преступности и их предупреждения; 

исследование содержания уголовного наказания, его целей задач и порядка 

исполнения; эффективности наказания и уголовно-исполнительного 

законотворчества.  

Важными направлениями в рамках указанных областей исследования по 

данной специальности являются предмет и методы правового регулирования, 

формы и методы достижения целей и задач современной уголовной политики, 

борьба с преступностью и повышение эффективности исполнения наказания в 

отношении осужденных, сравнительный анализ уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства в зарубежных странах, взаимодействие с 

другими странами по вопросам предупреждения преступности.  

Области исследований:  

1. Уголовное право и криминология:  



1.1. Сущность, содержание и формы уголовного закона.  

1.2. История развития уголовного законодательства.  

1.3. Уголовное право и правонарушения.  

1.4. Уголовная политика. Сравнительное уголовное правоведение.  

1.5. Уголовное право зарубежных стран.  

1.6. Имплементация норм международного права в уголовное 

законодательство  

1.7. Отдельные институты уголовного права.  

1.8. Теория применения норм уголовного права.  

1.9. Методология уголовного права. Соотношение и разграничение норм 

уголовного права и уголовного законодательства с другими отраслями права и 

законодательства, в том числе с законодательством о гражданской и об 

административной ответственности.  

1.10. Ответственность за конкретные виды преступлений. 

Дифференциация наказания.  

1.11. Сущность и содержание преступности как негативного социального 

явления. 

1.12. Криминологическая методология. История криминологических 

учений.  

1.13. Исторические аспекты исследования причин преступности и их 

динамики  

1.14. Причины преступности, ее отдельных видов и преступлений.  

1.15. Социальные, психологические и биологические свойства личности 

преступника.  

1.16. Структура и динамика общей и региональной преступности.  

1.17. Организованная преступность  

1.18. Антикоррупционная политика  

1.19. Сравнительные исследования систем предупреждения преступности в 

Российской Федерации и за рубежом.  



1.20. Зарубежная преступность. Транснациональная организованная 

преступность.  

1.21. Социальная и индивидуальная профилактика преступности.  

2. Уголовно-исполнительное право:  

2.1. Сущность и содержание уголовно-исполнительной деятельности.  

2.2. Уголовно-исполнительное законодательство и уголовно- 

исполнительное право.  

2.3. История создания и развития уголовно-исполнительного 

законодательства.  

2.4. История возникновения, развития и применения отдельных видов 

уголовного наказания.  

2.5. Уголовно-исполнительная политика. Законодательство о правах лиц, 

исполняющих уголовное наказание.  

2.6. Организация и управление в системе органов, исполняющих уголовное 

наказание.  

2.7. Система органов исполнения уголовного наказания и их функции.  

2.8. Уголовно-исполнительное законодательство зарубежных стран.  

Отрасль наук:  

юридические науки 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

Общая часть 

 Тема 1. Понятие, задачи и система уголовного права. Наука 

уголовного права. Принципы уголовного права 

 Уголовное право как самостоятельная отрасль права. Предмет и метод 

уголовного права, их отличие от предмета и метода других отраслей права. 



Функции уголовного права. Охранительные, общепредупредительные и 

регулятивные уголовно-правовые отношения. 

Задачи уголовного права. Уголовное право и уголовная политика. 

Наука уголовного права, ее предмет и метод. Методология науки 

уголовного права. Связь науки уголовного права с криминологией, социологией, 

социальной психологией и другими науками. Система курса уголовного права.  

Принципы уголовного права, их система и взаимосвязь с общими 

принципами права. 

Принципы уголовного права в действующем законодательстве, их 

реализация в нормах уголовного законодательства и правоприменительной 

практике. Принцип законности. Принципы вины. Принцип гуманизма. Принцип 

равенства граждан перед законом. Принцип справедливости. 

Обзор научной литературы по проблемам уголовного права. 

Тема 2. Уголовный закон 

Источники уголовного права. Конституция РФ как источник уголовного 

права. Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры РФ как источники уголовного права. Уголовный 

закон – основной источник уголовного права. Его понятие, значение и 

социальная обусловленность. 

Источники российского уголовного законодательства. Действующее 

российское уголовное законодательство. Общая характеристика УК РФ 1996 г. 

Структура уголовного закона. Уголовный закон и уголовно-правовая 

норма. Структура норм Общей и Особенной частей УК РФ. Диспозиции и 

санкции, их понятие и виды. 

Действие уголовного закона в пространстве. Место совершения 

преступления. Уголовная ответственность иностранных граждан и лиц без 

гражданства, совершивших преступления на территории РФ. Ответственность 

граждан РФ и постоянно проживающих в РФ лиц без гражданства, совершивших 

преступления вне пределов РФ. Ответственность иных лиц за преступления, 

совершенные вне пределов РФ. Выдача лиц, совершивших преступление.  



Действие уголовного закона во времени. Время совершения преступления. 

Порядок опубликования, вступления в силу и прекращения действия уголовного 

закона. Обратная сила уголовного закона. 

Толкование уголовного закона: понятие, виды, приемы. Значение 

судебных решений в правоприменительной деятельности. Прецедент в 

уголовном праве. 

 Тема 3. Понятие преступления 

 Определение преступления в УК РФ 1996 г. 

Формальное и материальное определение преступления. Признаки 

преступления по УК РФ 1996 г. и их содержание. Малозначительное деяние, 

содержащее признаки преступления. Отличие преступления от других 

правонарушений. 

Категории преступлений по УК РФ 1996 г. Основания категоризации 

преступлений и ее уголовно-правовое значение. 

Криминализация и декриминализация общественно опасных деяний. 

Преступление и преступность. 

 Тема 4. Состав преступления 

 Понятие состава преступления. Соотношение преступления и состава 

преступления. Состав преступления как основание уголовной ответственности. 

Элементы и признаки состава преступления. 

Виды составов преступлений (основной, квалифицированный, 

привилегированный и др.). 

Состав преступления и квалификация преступлений.  

Тема 5. Объект преступления 

 Понятие и значение объекта преступления. Проблема определения 

объекта преступления в теории уголовного права. Виды объектов преступления 

(общий, родовой, видовой, непосредственный). 

Непосредственный, дополнительный и факультативный объекты 

преступления. 



Предмет преступления и его соотношение с объектом преступления. 

Значение предмета преступления. Потерпевший от преступления.  

 Тема 6. Объективная сторона преступления 

 Понятие объективной стороны преступления, ее значение и признаки. 

Общественно опасное деяние (действие или бездействие). Понятие 

уголовно наказуемого общественно опасного деяния. Непреодолимая сила, 

физическое и психическое принуждение и их уголовно-правовое значение. 

Понятие и виды последствий преступления. Преступления с материальным 

и формальным составами. Усеченный состав преступления. 

Причинная связь между общественно опасным деянием и наступившими 

последствиями. Случайные и необходимые причинные связи. 

Место, время, способ, орудия, средства и обстановка совершения 

преступления как признаки объективной стороны преступления. 

Тема 7. Субъект преступления 

 Понятие субъекта преступления. Субъект преступления и личность 

преступника. Признаки субъекта преступления. 

Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. 

Ответственность несовершеннолетних, достигших установленного законом 

возраста, но имеющих отставание в психическом развитии, не связанное с 

психическими расстройствами. 

Вменяемость и невменяемость. Критерии и признаки невменяемости. 

Уголовная ответственность лиц с психическими аномалиями, не исключающими 

вменяемости. 

Уголовно-правовое значение состояния опьянения. 

Понятие и признаки специального субъекта преступления. 

Тема 8. Субъективная сторона преступления 

Понятие и признаки субъективной стороны преступления. 

Вина как обязательный признак субъективной стороны преступления. 

Формы вины. 



Умысел и его виды. Интеллектуальный и волевой моменты умысла. 

Прямой и косвенный умысел. Иные виды умысла. 

Неосторожность и ее виды. Легкомыслие и его отличие от косвенного 

умысла. Небрежность, объективный и субъективный критерии небрежности. 

Казус или невиновное причинение вреда. 

Уголовная ответственность за преступления, совершенные с двумя 

формами вины. 

Мотив, цель и аффект как факультативные признаки субъективной 

стороны преступления. 

Юридическая и фактическая ошибки и их влияние на уголовную 

ответственность. 

Тема 9. Уголовная ответственность и ее основание 

Уголовная ответственность, ее основание и специфика по сравнению с 

другими видами юридической ответственности. 

Уголовная ответственность и уголовно-правовые отношения. Субъекты 

уголовно-правовых отношений. 

Основания уголовной ответственности, ее возникновение и формы 

реализации. Прекращение уголовной ответственности. 

Дискуссионные вопросы уголовной ответственности в науке уголовного 

права. 

Тема 10. Стадии совершения умышленного преступления 

Понятие, виды и значение стадий совершения преступления. 

Обнаружение умысла. Уголовная ответственность за угрозу. 

Оконченное преступление. Конструкция состава преступления и момент 

его окончания. 

Неоконченное преступление и основание уголовной ответственности за 

него. Понятие и признаки приготовления к преступлению. Пределы 

наказуемости приготовления к преступлению.  



Понятие, признаки и виды покушения на преступление. Отличие 

покушения от приготовления и оконченного преступления. Наказуемость 

покушения на преступление. 

Добровольный отказ от преступления и его признаки. Особенности 

добровольного отказа организатора, подстрекателя и пособника. 

Деятельное раскаяние, отличие от добровольного отказа и уголовно-

правовое значение. 

Тема 11. Соучастие в преступлении 

Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные 

признаки соучастия. 

Виды соучастников – исполнитель, организатор, подстрекатель и 

пособник, их юридическая характеристика. Ответственность за неудавшееся 

соучастие. 

Формы соучастия и основания их квалификации. Уголовно-правовое 

значение форм соучастия. 

Основания и пределы ответственности соучастников. Квалификация и 

пределы наказуемости соучастников. Эксцесс исполнителя. Соучастие в 

преступлениях со специальным субъектом. Особенности добровольного отказа 

соучастников преступления. 

Прикосновенность к преступлению, отличие от соучастия, пределы 

наказуемости. 

Тема 12. Множественность преступлений 

Понятие и признаки множественности преступлений, ее формы. 

Единое сложное преступление (продолжаемое, длящееся, составное, с 

альтернативными действиями, с дополнительными тяжкими последствиями). 

Отличие множественности преступлений от сложных единых преступлений. 

Формы множественности преступлений в действующем уголовном 

законодательстве. Совокупность, ее признаки и виды. Понятие и признаки 

рецидива преступлений. Виды рецидива преступлений. Уголовно-правовое 

значение рецидива преступлений. 



Тема 13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Понятие, юридическая природа и виды обстоятельств, исключающих 

преступность деяния. 

Необходимая оборона, условия правомерности. Превышение пределов 

необходимой обороны. Мнимая оборона. Провокация обороны. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

Условия правомерности причинения вреда задерживаемому. Ответственность за 

превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление. 

Крайняя необходимость, условия правомерности причинения вреда. 

Отличие от необходимой обороны. Ответственность за превышение пределов 

крайней необходимости. 

Физическое или психическое принуждение. Обоснованный риск. Условия 

признания риска обоснованным. 

Исполнение приказа или распоряжения. Ответственность за исполнение 

заведомо незаконного приказа или распоряжения. 

Иные обстоятельства, исключающие преступность деяния, известные в 

науке уголовного права (согласие потерпевшего, исполнение профессиональных 

обязанностей и др.). 

Тема 14. Понятие и цели наказания 

Понятие и сущность наказания. Признаки наказания, его отличие от иных 

мер государственного принуждения, а также от иных мер уголовно-правового 

характера. Место наказания в системе мер борьбы с преступностью. 

Цели наказания по действующему уголовному законодательству. 

Восстановление социальной справедливости. Исправление осужденных. Общее 

и специальное предупреждение преступлений. Иные цели наказания, известные 

в науке уголовного права. 

Эффективность уголовного наказания. 

Тема 15. Система и виды наказания 



Понятие и значение системы наказаний. Основные и дополнительные 

наказания. Иные классификации наказаний. 

Наказания, не связанные с лишением или физическим ограничением 

свободы (штраф; лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью; обязательные работы; исправительные 

работы). 

Наказания, связанные с лишением или физическим ограничением свободы 

(лишение свободы на определенный срок; пожизненное лишение свободы; арест; 

ограничение свободы). 

Наказания, применяемые к военнослужащим (ограничение по военной 

службе; содержание в дисциплинарной воинской части). 

Дополнительное наказание в виде лишения специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и государственных наград. 

Смертная казнь и проблема ее применения на современном этапе. 

Тема 16. Назначение наказания 

Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание, их виды. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление. 

Назначение наказания по совокупности преступлений. 

Назначение наказания по совокупности приговоров. 

Специальные правила назначения наказания (при вердикте присяжных о 

снисхождении; за неоконченное преступление; за преступление, совершенное в 

соучастии; при рецидиве преступлений). 

Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний. 

Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. 

Условное осуждение. Отмена условного осуждения или продление 

испытательного срока. 

Тема 17. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. 

Амнистия и помилование. Погашение и снятие судимости 



Понятие освобождения от уголовной ответственности. Основания и 

порядок освобождения от уголовной ответственности. Виды и уголовно-

правовые последствия освобождения от уголовной ответственности 

(освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием; 

в связи с примирением с потерпевшим; в связи с истечением срока давности). 

Понятие освобождения от наказания. Основания и виды освобождения от 

наказания и от его отбывания. Отличие от освобождения от уголовной 

ответственности. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, 

основание и порядок применения. Освобождение от наказания в связи с 

изменением обстановки. Замена неотбытой части наказания более мягким. 

Освобождение от наказания в связи с болезнью. Отсрочка наказания 

беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей. 

Освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности. 

Амнистия и помилование, юридическая природа и содержание актов 

амнистии и помилования. 

Судимость как институт уголовного права. Юридическое и социальное 

значение судимости. Погашение и снятие судимости. 

Тема 18. Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних  

Общая характеристика преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними, условия их уголовной ответственности. 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним, и особенности 

назначения им наказания. Принудительные меры воспитательного воздействия, 

их отличие от уголовного наказания. Иные особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних (освобождение от наказания, условно-

досрочное освобождение, сроки давности и погашения судимости). 

Тема 19. Иные меры уголовно-правового характера: принудительные 

меры медицинского характера; конфискация имущества; судебный штраф 



Принудительные меры медицинского характера как самостоятельный 

институт уголовного права: основания и цели применения. Виды мер 

медицинского характера. Продление и прекращение таких мер.  

Правовые последствия применения принудительных мер медицинского 

характера. Зачет их применения в срок наказания.  

Конфискация имущества как мера уголовно-правового характера: 

основания и цели применения. Отличие от конфискации имущества как вида 

наказания, исключённого из УК РФ.  

Судебный штраф как мера уголовно-правового характера. 

Тема 20. Международное уголовное право в системе национального 

уголовного права 

Формирование системы международного уголовного права во второй 

половине ХХ века. Концепции современного международного уголовного права. 

Основные принципы международного уголовного права и их реализация в 

национальном уголовном законодательстве. 

Влияние международного уголовного права на уголовно-правовую 

систему России и зарубежных государств. Роль международного уголовного 

права в сближении уголовно-правовых систем различных стран. 

Тема 21. Основные положения Общей части уголовного права 

зарубежных государств 

Основные положения Общей части уголовного права зарубежных стран 

романо-германской (континентальной) системы права (на примере Германии, 

Франции, Испании, Польши). Кодифицированное законодательство – основной 

источник уголовного права стран континентальной системы. Преступление и 

состав преступления, неоконченное преступление, соучастие, обстоятельства, 

исключающие преступность деяния, в романо-германском уголовном праве. 

Наказание и система наказаний в уголовном праве стран континентальной 

системы. Генетическая связь российского уголовного права с континентальной 

системой права. 



Основные положения Общей части уголовного права зарубежных стран 

системы англосаксонского (общего) права (на примере Великобритании и 

США). Прецедент – основной источник уголовного права стран 

континентальной системы. Развитие кодифицированного законодательства в 

США. Преступление, классификация преступлений, наказание в уголовном 

праве стран англосаксонского права. 

Тенденция универсализации основных институтов уголовного права стран 

различных систем права. 

Тема 22. Основные концепции (доктрины) уголовного права 

Просветительско-гуманистическое направление в теории уголовного 

права. Труды Ш. Монтескье («Персидские письма», «О духе законов»); Ч. 

Беккариа («О преступлениях и наказаниях»); Вольтера («Комментарии к книге о 

преступлениях и наказаниях»), Ж.-П. Марата («План уголовного 

законодательства»). 

Классическая школа уголовного права. Концепции «свободы воли» (И. 

Кант), «права государства на наказание в целях восстановления права» (Г. 

Гегель, А. Фейербах). Развитие классического направления в отечественной 

теории уголовного права (Н.С. Таганцев, Н.Д. Сергеевский). Неоклассическое 

направление в теории уголовного права: модификация доктрин свободной воли 

и ответственности; признание смягчающих обстоятельств. 

Антропологическая школа. Ч. Ломброзо о биологическом характере 

преступности. Критика антропологического направления. 

Социологическая школа уголовного права и ее основоположники (Ф. Лист, 

Принс, Ван Гамель, И.Я. Фойницкий). Теория «факторов преступности». Теория 

«опасного состояния». Доктрина ресоциализации преступника (М. Ансель).  

Соединение основных идей классического и социологического 

направления в современном уголовном законодательстве. 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 



Тема 23. Понятие Особенной части уголовного права, ее система и 

значение 

Понятие и задачи Особенной части уголовного права. Система Особенной 

части действующего уголовного законодательства. Теоретические основы 

систематизации Особенной части уголовного кодекса. 

Предмет и система курса Особенной части уголовного права. Роль науки 

уголовного права и судебной практики в раскрытии содержания конкретных 

видов преступлений. 

Тема 24. Научные основы квалификации преступлений 

Понятие и значение квалификации преступлений. Методологические 

основы квалификации преступлений. 

Состав преступления как юридическая основа квалификации 

преступлений. Значение анализа и обобщения судебной практики для 

квалификации преступлений. 

Процесс (этапы) квалификации преступлений. 

Конкуренция уголовно-правовых норм и квалификация преступлений. 

Виды конкуренции уголовно-правовых норм. 

Тема 25. Преступления против жизни и здоровья 

Основные этапы и тенденции становления и развития норм об 

ответственности за преступления против жизни. 

Преступления против жизни по действующему уголовному 

законодательству. Убийство и его виды. Причинение смерти по неосторожности. 

Доведение до самоубийства. 

История развития уголовного законодательства о преступлениях против 

здоровья. Общая характеристика и виды преступлений против здоровья по 

действующему уголовному законодательству. 

Преступления против здоровья, сопряженные с умышленным 

причинением вреда различной степени тяжести. Специальные виды причинения 

вреда здоровью. 



Преступления против здоровья, ставящие в опасное для жизни и здоровья 

состояние. 

Тема 26. Преступления против личной свободы, чести и достоинства 

личности 

Основные этапы и тенденции становления и развития норм об 

ответственности за преступления против личной свободы, чести и достоинства 

личности. 

Общая характеристика составов преступлений против свободы, чести и 

достоинства личности. Похищение человека. Незаконное лишение свободы. 

Торговля людьми. Использование рабского труда. Незаконное помещение в 

психиатрический стационар. Клевета.  

Тема 27. Преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности 

Основные этапы и тенденции становления и развития норм об 

ответственности за преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности. 

Общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности 

и половой свободы личности по действующему уголовному законодательству. 

Насильственные посягательства на половую неприкосновенность и 

половую свободу личности. Ненасильственные посягательства на половую 

неприкосновенность и половую свободу личности. 

 Тема 28. Преступления против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина 

Основные этапы и тенденции становления и развития норм об 

ответственности за преступления против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. 

Общая характеристика и виды преступлений против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина по действующему уголовному 

законодательству. 



Преступления против принципа равноправия и политических прав 

граждан. 

Преступления против неприкосновенности личной жизни. 

Преступления против трудовых прав и прав авторства. 

Тема 29. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Основные этапы и тенденции становления и развития норм об 

ответственности за преступления против семьи и несовершеннолетних. 

Общая характеристика и виды преступлений против семьи и 

несовершеннолетних по действующему уголовному законодательству. 

Преступления, сопряженные с вовлечением несовершеннолетних в 

преступную и антиобщественную деятельность. Подмена ребенка. 

Преступления, сопряженные с нарушением правил усыновления (удочерения). 

Преступления, сопряженные с неисполнением обязанностей родителей по 

отношению к детям и детей по отношению к родителям. 

Тема 30. Преступления против собственности 

Основные этапы и тенденции становления и развития норм об 

ответственности за преступления против собственности.  

Общая характеристика и виды преступлений против собственности по 

действующему уголовному законодательству. 

Понятие хищения. Виды и формы хищения. 

Вымогательство. Причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием. Незаконное завладение транспортным средством без 

цели хищения.  

Виды уничтожения или повреждения чужого имущества. 

Тема 31. Преступления в сфере экономической деятельности 

Основные этапы и тенденции становления и развития норм об 

ответственности за преступления в сфере экономической деятельности. 

Проблема развития системы преступлений в сфере экономической деятельности 

на современном этапе. 



Общая характеристика и виды преступлений в сфере экономической 

деятельности по действующему уголовному законодательству. 

Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

Преступления в денежно-кредитной сфере. 

Преступления в сфере обращения денег и ценных бумаг (обеспечивающие 

финансовые интересы государства и других участников экономической 

деятельности). 

Преступления, нарушающие отношения добросовестной конкуренции в 

связи с осуществлением экономической деятельности. 

Преступления в сфере внешнеэкономической и таможенной деятельности. 

Преступления в сфере установленного порядка обращения валютных 

ценностей. 

Преступления в сфере установленного законом порядка банкротства. 

Преступления в сфере установленного порядка налогообложения и (или) 

осуществления страховой деятельности. 

Тема 32. Преступления против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях 

Основные этапы и тенденции становления и развития норм об 

ответственности за преступления против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. 

Общая характеристика и виды преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях по действующему уголовному 

законодательству. 

Тема 33. Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка 

Основные этапы и тенденции становления и развития норм об 

ответственности за преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка. 



Общая характеристика и виды преступлений против общественной 

безопасности и общественного порядка по действующему уголовному 

законодательству. 

Преступления против общественной безопасности. 

Преступления против общественного порядка. 

Преступления, связанные с нарушением правил безопасности при 

производстве различных работ. 

Преступления, связанные с нарушением правил обращения с 

общеопасными предметами. 

Тема 34. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности 

Основные этапы и тенденции становления и развития норм об 

ответственности за преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности. 

Общая характеристика и виды преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности по действующему уголовному законодательству. 

Преступления против здоровья населения, связанные с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. 

Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ. 

Преступления против здоровья населения, связанные с нарушениями 

специальных правил. 

Преступления против общественной нравственности. 

Тема 35. Экологические преступления 

Основные этапы и тенденции становления и развития норм об 

ответственности за экологические преступления. 

Общая характеристика и виды экологических преступлений по 

действующему уголовному законодательству. 

Экологические преступления общего характера. 

Специальные экологические преступления. 



Тема 36. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта 

Основные этапы и тенденции становления и развития норм об 

ответственности за преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. 

Преступления, непосредственно связанные с нарушением правил 

безопасности движения и эксплуатации транспортных средств. 

Преступления, непосредственно не связанные с нарушением правил 

безопасности движения и эксплуатации транспортных средств. 

Тема 37. Преступления в сфере компьютерной информации 

Общая характеристика и виды преступлений в сфере компьютерной 

информации. Неправомерный доступ к компьютерной информации. Создание, 

использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ. Нарушение 

правил эксплуатации ЭВМ, систем ЭВМ или их сети. 

Тема 38. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства 

Основные этапы и тенденции становления и развития норм об 

ответственности за преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства. 

Общая характеристика и виды преступлений против основ 

конституционного строя и безопасности государства по действующему 

уголовному законодательству. 

Посягательства на внешнюю безопасность РФ. Государственная измена. 

Шпионаж. Разглашение государственной тайны. Утрата документов, 

содержащих государственную тайну. 

Посягательства на внутреннюю безопасность РФ. Посягательство на жизнь 

государственного или общественного деятеля. Диверсия. Насильственный захват 

или насильственное удержание власти. Вооруженный мятеж. Насильственные 

призывы к изменению конституционного строя РФ. Возбуждение национальной, 

расовой или религиозной вражды. 



Тема 39. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

Основные этапы и тенденции становления и развития норм об 

ответственности за преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

Общая характеристика и виды преступлений против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. Понятие должностного лица. 

Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение 

должностных полномочий. Присвоение полномочий должностного лица. 

Ответственность за взяточничество. 

Незаконное участие в предпринимательской деятельности. Служебный 

подлог. Халатность. Другие преступления против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. 

Тема 40. Преступления против правосудия 

Основные этапы и тенденции становления и развития норм об 

ответственности за преступления против правосудия. 

Общая характеристика и виды преступлений против правосудия по 

действующему уголовному законодательству. 

Преступления, посягающие на деятельность органов правосудия в связи с 

реализацией ими задач правосудия или производства предварительного 

расследования. 

Преступления, совершаемые должностными лицами органов правосудия. 

Преступления, противодействующие осуществлению правосудия, 

предварительного расследования либо раскрытию преступления. 

Преступления, противодействующие исполнению приговора, иного 

судебного акта либо решения правоохранительного органа. 

Тема 41. Преступления против порядка управления 



Основные этапы и тенденции становления и развития норм об 

ответственности за преступления против порядка управления. 

Общая характеристика и виды преступлений против порядка управления 

по действующему уголовному законодательству. 

Преступления против порядка управления, сопряженные с физическим 

воздействием на его представителей. 

Преступления против порядка управления, сопряженные с нарушением 

установленных правил пересечения и изменения Государственной границы РФ. 

Преступления против порядка управления, сопряженные с 

посягательством на предметы управленческой деятельности. 

Преступные посягательства на содержание управленческой деятельности. 

Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. 

Самоуправство. 

Тема 42. Преступления против военной службы 

Основные этапы и тенденции становления и развития норм об 

ответственности за преступления против военной службы. 

Общая характеристика и виды преступлений против военной службы по 

действующему уголовному законодательству. 

Нарушение установленных правил взаимоотношения военнослужащих. 

Нарушение установленных правил, сопряженных с уклонением от 

исполнения обязанностей военной службы. 

Нарушение правил несения специальных видов военной службы. 

Нарушение правил обращения с военным имуществом. Нарушение правил 

обращения с источниками повышенной опасности. 

Тема 43. Преступления против мира и безопасности человечества 

Основные этапы и тенденции становления и развития норм об 

ответственности за преступления против мира и безопасности человечества. 

Преступления против мира.  

Военные преступления (применение запрещенных средств и методов 

ведения войны, наёмничество). 



Преступления против человечества. Геноцид. Экоцид. 

 

КРИМИНОЛОГИЯ 

Общая часть 

 Тема 1. Криминология как междисциплинарная наука: история, 

предмет, методы 

Понятие криминологии как междисциплинарной науки. Место 

криминологии в системе юридических наук.  

История развития криминологии. Этапы становления криминологии как 

научной дисциплины. 

Предмет и методы криминологических исследований. Единство 

социального, юридического и биологического подходов к изучению 

криминогенных явлений. Практическое значение криминологических 

исследований. Перспективы развития российской криминологии. 

Тема 2. Понятие преступности 

Понятие преступности как социального психологического и уголовно-

правового явления. Признаки преступности. Количественные и качественные 

показатели преступности. Цена преступности. Особенности правового, 

социологического, антропологического и теологического подходов к изучению 

преступности. 

Латентная преступность, ее причины. Индексная преступность и 

коэффициент преступности: различия и совпадения. 

Особенности развития преступности в условиях реформ. Факторы, учет 

которых необходим при изучении преступности. Криминологическая 

классификация преступности. 

Исторические и современные особенности и тенденции преступности в 

России. Соотношение преступности в России и преступных в зарубежных 

странах. 

 

 



Тема 3. Причины и условия преступности 

Понятие причинности. Причины и условия преступности как 

криминогенные детерминанты. Причины и условия преступности как комплекс 

взаимосвязанных феноменов. Классификация причин и условий преступности. 

Корреляционные зависимости. 

Типы причинно-следственных закономерностей и их роль в 

криминологическом анализе преступности. 

Общее, особенное, единичное в оценке причин и условий преступности. 

Методологические подходы к анализу причин и условий преступности на 

разных этапах развития отечественной криминологии. 

Причинный комплекс преступности на современном этапе развития 

современной России. 

Тема 4.  Личность преступника 

Понятие личности преступника. Комплексный междисциплинарный 

подход к оценке личности преступника в криминологии. 

Структура личности преступника. Признаки личности преступника: 

социально-демографические; нравственные; интеллектуальные; медико-

биологические; уголовно-правовые и их характеристика.  

Типология личности преступника. Типообразующие признаки личности 

преступника. Критерии выделения типов личности преступника. 

Тема 5. Предупреждение преступлений 

История развития профилактических идей. Задачи профилактики. 

Принципы профилактической деятельности. Социально-правовой механизм 

предупреждения преступности. 

Классификация мер профилактического воздействия. Значение 

классификационной структуры мер профилактического воздействия для 

комплексного изучения причин и условий преступности. 

Типы воздействия на преступность: культурно-традиционалистский, 

теократический, идеократический, полицейский.  



Субъекты профилактического воздействия. Классификация субъектов 

профилактического воздействия.  

Материальное и процессуальное направления правового регулирования 

деятельности по предупреждению преступности. 

Роль конституционного, уголовного, уголовно-исполнительного в 

профилактической деятельности. 

Значение биологических исследований в профилактической деятельности. 

Основные нормативные акты, регулирующие профилактическую 

деятельность. Роль международно-правовых актов в профилактике 

преступлений. 

Проблемы правового, организационного, материально-технического 

обеспечения деятельности по предупреждению преступности.  

Криминологическое прогнозирование и планирование воздействия на 

преступность. Этапы прогнозирования. Классификация методов 

криминологического прогнозирования. Особенности регионального 

планирования воздействия на преступность. 

Тема 6. Виктимология 

Понятие виктимологии. Место виктимологии в системе криминологии. 

Виктимность и виктимные факторы. Основные идеи в процессе развития 

виктимологии. 

Роль и значение жертвы в формировании индивидуального преступного 

поведения. Типология поведения жертвы. Понятие виктимной ситуации.  

Основные направления развития виктимологии. 

Тема 7. Организация и проведение криминологического исследования 

Понятие криминологического исследования и его место в системе 

социально-правовых исследований. Направленность криминологического 

исследования на выявление: закономерностей и тенденций преступности в 

целом и отдельных ее видов и категорий в частности; причин и условий 

преступности; особенностей формирования личности преступника и механизма 



преступного поведения в целях реализации задачи предупреждения 

преступности. 

Основные этапы, подержание и структура криминологического 

исследования. Методология и методика криминологического исследования. 

Организация криминологического исследования. Результаты 

криминологического исследования и их оформление. 

 

Особенная часть 

Тема 8. Криминологическая характеристика и предупреждение 

рецидивной и профессиональной преступности 

Понятие рецидивной и профессиональной преступности. 

Криминологическая и уголовно-правовая характеристика рецидивной 

преступности. 

Задачи криминологического изучения рецидивной преступности. Виды 

рецидивной преступности. Характеристики рецидивной преступности. 

Криминологическая характеристика личности рецидивиста. Типология 

преступников-рецидивистов. Причины и условия рецидивной преступности. 

Основные направления профилактики рецидивной преступности. 

Понятие и характеристики профессиональной преступности. Значение 

специализации и квалификации в характеристике профессиональной 

преступности. Основные «специальности» преступников-профессионалов. 

Субкультура преступников-профессионалов.  

Причины и условия профессиональной преступности. Профилактика 

профессиональной преступности. 

Тема 9. Криминологическая характеристика и предупреждение 

организованной преступности 

Понятие и признаки организованной преступности. Структура 

организованной преступности. Организованная преступность и проблемы 

соучастия. Тенденции развития организованной преступности в современной 

России и зарубежных странах. 



Детерминанты развития организованной преступности. 

Личность участника организованного преступного формирования. 

Типология личности участников организованных преступных формирований. 

Проблемы предупреждения организованной преступности. Планирование 

деятельности по предупреждению организованной преступности. 

Тема 10. Криминологическая характеристика и предупреждение 

экономической преступности 

Понятие экономической преступности и экономических преступлений. 

Преступления против собственности. Преступления в сфере 

экономической деятельности. Преступления против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. 

Характерные черты данных преступлений на современном этапе. 

Характеристика личности преступника, совершающего данные 

преступления.  

Причины и условия совершения экономических преступлений. Влияние 

законодательного регулирования экономических отношений на динамику 

преступлений в данной сфере. 

Основные направления предупреждения преступлений в сфере экономики. 

Виктимологическая профилактика как основа предупреждения преступлений 

против собственности. Нормативное регулирование отношений в сфере 

экономики и организация контроля как основа предупреждения преступлений в 

сфере экономической деятельности. 

Тема 11. Криминологическая характеристика и предупреждение 

преступности несовершеннолетних 

Понятие преступности несовершеннолетних и ее отличительные 

особенности. Изменения в общественной опасности преступности 

несовершеннолетних. 

Криминологическая характеристика личности несовершеннолетних 

преступников. Типология несовершеннолетних преступников. 



Причины и условия преступности несовершеннолетних. Меры 

предупреждения преступности несовершеннолетних. Общая и индивидуальная 

профилактика преступности несовершеннолетних. 

Тема 12. Криминологическая характеристика и предупреждение 

женской преступности 

Понятие преступности женщин. Особенности женской преступности на 

современном этапе. 

Криминологическая характеристика личности женщины-преступника. 

Типология женщин-преступников. 

Причины и условия преступности женщин. 

Меры предупреждения женской преступности. Общая и индивидуальная 

профилактика женской преступности. 

Тема 13. Криминологическая характеристика и предупреждение 

насильственной преступности 

Понятие насильственной преступности и ее основные количественные и 

качественные показатели. Тенденции развития насильственной преступности в 

современной России и зарубежных странах. 

Основные причины и условия насильственных преступлений. 

Классификация причин и условий насильственной преступности. 

Криминологическая характеристика личности насильственного 

преступника и ее особенности. Классификация насильственных преступников. 

Специфика мотивации насильственной преступности. 

Основные направления предупреждения насильственной преступности. 

Тема 14. Криминологическая характеристика и предупреждение 

экстремистской и террористической преступности 

Понятие террористической и экстремистской преступности и ее основные 

количественные и качественные показатели. Тенденции развития 

террористической и экстремистской преступности в современной России и 

зарубежных странах. Общественная опасность экстремистской и 

террористической деятельности. 



Основные причины и условия террористической и экстремистской 

преступности и их классификация. 

Криминологическая характеристика личности экстремиста (террориста) и 

ее особенности. Типы личности экстремиста (террориста). Специфика 

мотивации террористической и экстремистской деятельности. 

Основные направления предупреждения террористической и 

экстремистской преступности. Правовые и организационные основы 

противодействия экстремизму и терроризму в России и зарубежных странах. 

Международное сотрудничество в области противодействия террористической и 

экстремистской деятельности. 

 

Тема 15. Криминологическая характеристика и предупреждение 

коррупционной преступности 

Коррупция в современном мире: генезис и эволюция. Понятие, признаки, 

сущность коррупции, как социально-экономического и правового явления. 

Основные этапы борьбы с коррупцией, антикоррупционная политика и 

проблемы ее реализации в России и зарубежных странах. 

Криминологическая характеристика коррупционной преступности. 

Тенденции развития коррупционной преступности в современной России и 

зарубежных странах. Общественная опасность коррупционной преступности. 

Личность коррупционера. Причины и условия возникновения и развития 

коррупции. Формы проявления коррупции. Социальные, экономические и 

политические последствия коррупции. Выявление причин и условий 

коррупционных проявлений. 

Система мер предупреждения коррупции. Субъекты борьбы с 

коррупционной преступностью. Специальные правовые меры борьбы с 

коррупцией. Концептуальные подходы к выработке системы мер по 

противодействию коррупции. Механизмы эффективного взаимодействия 

государства и институтов гражданского общества в сфере противодействия 

коррупции. Зарубежный опыт противодействия коррупции.  



Тема 16. Криминологическая характеристика и предупреждение 

преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ 

Понятие преступности в сфере незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ и ее общественная опасность. 

Криминологическая характеристика преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ: объём, структура, 

динамика. Тенденции развития преступности в сфере незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ в современной России и 

зарубежных странах.  

Особенности лиц, совершающих преступления, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств и зависимость их нравственно-

психологических характеристик от вида преступного поведения. Типология 

преступных сообществ, осуществляющих распространение наркотиков. 

Классификация наркоманов. Факторы наркотизации населения.  

Система правовых и организационных мер борьбы с преступностью в 

сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. 

Международное сотрудничество в сфере борьбы с организованным 

наркобизнесом. 

Тема 17. Криминологическая характеристика и предупреждение 

неосторожной преступности 

Понятие неосторожной преступности. Основные виды неосторожных 

преступлений и их классификация. Состояние умышленной и неосторожной 

преступности в структуре преступности в целом. Криминологические 

показатели неосторожной преступности.  

Личность неосторожного преступника. Соотношение понятий случайного 

и неосторожного преступника. Факторы (причины и условия) неосторожной 

преступности. Классификация факторов неосторожной преступности. 

Криминогенные факторы отдельных видов неосторожных преступлений. 



Система мер борьбы с неосторожной преступностью. Общая и специальная 

профилактика неосторожной преступности. 

Тема 18. Опыт зарубежной криминологии 

Основные криминологические теории зарубежных исследователей.  

Роль и значение антропологического направления в криминологических 

исследованиях. Клиническая криминология и ее значения для воздействия на 

преступность. Антропологическое направление в криминологических 

исследованиях. 

Социологическое направление в криминологических исследованиях: 

положительные и отрицательные моменты. 

Теологическое направление в криминологических исследованиях.  

Практическое значение зарубежного опыта в организации и 

осуществлении отечественных криминологических исследований. 

 

Тема 19. Международное сотрудничество в организации деятельности 

по борьбе с преступностью 

Понятие, основные направления и формы международного сотрудничества 

в организации деятельности по борьбе с преступностью. Сотрудничество 

государств в вопросах борьбы с преступностью: основные международно-

правовые акты, посвященные этим вопросам.  

Международная преступность, преступления международного характера и 

транснациональная преступность как объекты международного сотрудничества. 

Проблемы международного сотрудничества по вопросам борьбы с 

преступностью. 

 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Тема 1. Уголовно-исполнительное право как отрасль права 

Понятие уголовно-исполнительного права и его содержание. Уголовно-

исполнительное право как одна из правовых отраслей. Теоретические дебаты по 

поводу предмета и метода уголовно-исполнительного (исправительно-



трудового) права. Уголовно-исполнительное право и уголовно-исполнительное 

законодательство.  

Взаимосвязь кары как элемента наказания и исправительного воздействия 

на осужденного в системе уголовно-исполнительного права. 

Роль уголовного права в формировании и развитии уголовно-

исполнительного права: взаимосвязь или одностороннее влияние. 

Принципы уголовно-исполнительного права. Система принципов 

уголовно-исполнительного права и их служебная роль. 

Разграничение в области уголовно-исполнительного законодательства 

между РФ и ее субъектами. 

Источники уголовно-исполнительного права. Роль научных изысканий в 

области уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права в 

реформировании и новеллизации уголовно-исполнительного законодательства. 

Соотношение уголовно-исполнительного законодательства и 

международно-правовых актов. 

Виды и структура норм уголовно-исполнительного законодательства. 

Действие норм уголовно-исполнительного права в пространстве и во времени. 

Уголовно исполнительные отношения: возникновение, окончание. 

Тема 2. Уголовно-исполнительная политика и ее место в уголовно-

правовой политике государства 

Понятие уголовно-исполнительной политики, ее цели, задачи и 

содержание. Место уголовно-исполнительной политики в уголовно-правовой 

политике государства. 

Социальные обстоятельства, определяющие стратегию и основные 

направления формирования и развития уголовно-исполнительной политики: 

политическое и экономическое состояние общества, структура и особенности 

современного состояния нравственности, уровень и динамика преступности в 

стране – взаимосвязь и взаимовлияние факторов. 



Требования международных актов в сфере обращения с осужденными и 

обвиняемыми. Деятельность международных организаций и ее влияние на 

уголовно-исполнительную политику. 

Научные основы развития уголовно-исполнительной политики. 

Основные тенденции уголовно-исполнительной политики в современных 

условиях. Социально-практическое значение передачи уголовно-исполнитель-

ной системы в рамки Министерства юстиции РФ. 

Субъекты формирования уголовно-исполнительной политики. 

Директивные и правовые формы ее осуществления. Закон как основная форма 

выражения уголовно-исполнительной политики. Значение решений 

федеральных органов государственной власти в сфере формирования уголовно-

исполнительной политики. 

Реализация уголовно-исполнительной политики: субъекты, формы, 

содержание. 

Тема 3. Наука уголовно-исполнительного права 

Наука уголовно-исполнительного права, ее цели и задачи. 

Методология науки уголовно-исполнительного права. 

Конкретно-социологические исследования в теории уголовно-исполни-

тельного права. Эксперимент – его сильные и слабые стороны. 

Переписи осужденных и их значение для развития науки уголовно-

исполнительного права. 

Видные представители науки пенитенциарного права, их 

основополагающие идеи. 

Роль науки пенитенциарного права в совершенствовании уголовно-

исполнительного законодательства. 

Взаимосвязь уголовно-исполнительного, уголовного права, криминологии, 

психологии. 

Тема 4. Правовое положение лиц, отбывающих наказание 

Социально-правовое назначение и понятие правового положения лиц, 

отбывающих наказание. 



Содержание правового положения лиц, отбывающих наказание: их права и 

обязанности. Особенности понятия «законные интересы осужденных». 

Правовые основы ограничения прав и свобод гражданина, осужденного к 

наказанию. 

Критерии отнесения прав и обязанностей осужденных к основным. 

Тема 5. Система учреждений и органов государства, исполняющих 

наказания 

Общая характеристика системы учреждений и органов, исполняющих 

наказание. Роль правоохранительных органов в процессе назначения и 

исполнения наказания. Виды учреждений и органов, исполняющих наказание. 

Уголовно-исполнительная система Министерства юстиции РФ: задачи, 

структура, функции. 

Понятие и социально-правовое назначение контроля за деятельностью 

учреждений и органов, исполняющих наказание. Виды контроля. 

Международные соглашения, посвященные пенитенциарным вопросам 

отбывания наказания и контроля за отбыванием наказания. Необходимость 

общественного контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказание. 

Тема 6. Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденного 

от общества 

Виды наказаний, не связанных с изоляцией от общества. Международно-

правовые документы, посвященные исполнению и видам наказаний, не 

связанных с изоляцией от общества.  

Исполнение наказания в виде обязательных работ. 

Исполнение наказания в виде штрафа и конфискации имущества. 

Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью.  

Исполнение наказания в виде лишения специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и государственных наград. 

Исполнение наказания в виде исправительных работ. 



Исполнение наказания в виде ограничения свободы. 

Исполнение наказания в виде принудительных работ. 

Обязанности и запреты, устанавливаемые для осужденных к наказаниям, 

не связанным с изоляцией от общества. 

Воспитательная работа с осужденными к наказаниям, не связанным с 

изоляцией от общества. Ответственность осужденного за нарушение порядка и 

условий реализации наказаний, не связанных с изоляцией от общества. 

Социально-экономические и правовые проблемы применения наказания в 

виде ареста, ограничения свободы, обязательных работ, принудительных работ, 

а также лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина 

и государственных наград. 

Тема 7. Исполнение наказания в виде лишения свободы 

Виды и особенности режима исполнения и отбывания наказания в виде 

лишения свободы. Значение классификации осужденных для избрания 

соответствующего вида режима отбывания наказания в виде лишения свободы. 

Режим отбывания наказания в виде лишения свободы: понятие, основные 

функции. Содержание и средства обеспечения режима в исправительных 

учреждениях. 

Труд осужденных: его назначение для достижения целей уголовно-

исполнительного законодательства. Проблемы привлечения к труду в 

исправительных учреждениях. 

Воспитательное воздействие на осужденных к лишению свободы. 

Правовое регулирование воспитательной работы. 

Меры поощрения и взыскания, порядок их применения к осужденным. 

Правовое регулирование мер поощрения и взыскания. 

Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в 

исправительных учреждениях разных видов. Особенности исполнения наказания 

в виде лишения свободы в воспитательных колониях. Особенности исполнения 

наказания в исправительных колониях для осужденных, отбывающих 

пожизненное лишение свободы. 



Тема 8. Исполнение наказания в отношении осужденных 

военнослужащих 

Исполнение наказания в виде ограничения по военной службе. 

Особенности воспитательной работы в процессе исполнения ограничения по 

военной службе. 

Исполнение наказания в виде ареста в отношении осужденных 

военнослужащих. Режим отбывания наказания в виде ареста. 

Исполнение наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской 

части. Отличие исполнения данного вида наказания от исполнения наказания в 

виде лишения свободы. 

Тема 9. Правовые основы освобождения осужденных от отбывания 

наказания и контроля за условно осужденными 

Основания и порядок освобождения от наказания. Особенности 

досрочного освобождения отдельных категорий осужденных (военнослужащих, 

лиц, отбывающих пожизненное лишение свободы): порядок представления к 

досрочному освобождению, рассмотрение ходатайств.  

Порядок предоставления отсрочки отбывания наказания осужденным 

беременным женщинам и осужденным женщинам, имеющим малолетних детей. 

Контроль за соблюдением условий отсрочки.  

Правовое положение лиц, отбывших наказание, оказание им помощи и 

контроль за ними. Помощь в адаптации осужденных, отбывших наказание, в 

целях предотвращения рецидива. Социально-экономические обстоятельства, 

осложняющие процесс адаптации. 

Особенности контроля за поведением условно осужденных. 

Тема 10. Исполнение наказания в виде смертной казни 

Смертная казнь как разновидность наказания в законодательстве 

зарубежных стран. Предпосылки неприменения смертной казни в РФ. Влияние 

международных документов на мораторий исполнения смертной казни в РФ. 

Постановление Конституционного суда РФ о неприменении смертной казни в 

РФ. 



Порядок исполнения наказания в виде смертной казни. Современные 

положения о помиловании осужденных. Приведение в исполнение приговоров к 

смертной казни. 

Тема 11. Международно-правовые документы, посвященные 

обращению с осужденными 

Конгрессы ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями как источники международных актов, посвященных 

обращению с осужденными. 

Общие и специализированные акты ООН и документы Совета Европы, 

посвященные обращению с осужденными. 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (1955); 

Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия 

в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила, 1985); Европейская 

конвенция по предупреждению пыток, бесчеловечного или унижающего 

достоинство обращения или наказания (1987); Европейские пенитенциарные 

правила (1987) и другие международно-правовые акты пенитенциарного 

свойства – их основное содержание. 

Фактические проблемы реализации конституционного принципа 

приоритета международных правил. 

 

3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ОСНОВНАЯ, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА, ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКИ) 

3.1. Примерный перечень вопросов для вступительного испытания по 

областям исследований 

Уголовное право 

1. Понятие уголовного права, его предмет и метод. Принципы уголовного 

права. 

2. Понятие и задачи уголовного закона.  

3. Действие уголовного закона во времени и пространстве. 



4. Понятие и признаки преступления. Категории преступлений и их 

уголовно-правовое значение. 

5. Понятие и значение состава преступления. Виды составов преступлений. 

6. Понятие объекта преступления. Виды объектов.  

7. Соотношение предмета преступления и потерпевшего от преступления с 

объектом преступления. 

8. Понятие и значение объективной стороны преступления. Обязательные 

и факультативные признаки объективной стороны преступления. 

9. Понятие субъекта преступления, его обязательные и факультативные 

признаки. 

10. Виды умысла в уголовном законодательстве. 

11. Виды неосторожности в уголовном законодательстве. 

12. Преступление, совершаемое с двумя формами вины. 

13. Факультативные признаки субъективной стороны преступления. 

14. Ошибка в уголовном праве: понятие, виды и значение. 

15. Уголовная ответственность: понятие и формы реализации. Основания 

уголовной ответственности. 

16. Стадии совершения преступления: понятие и виды. 

17. Соучастие в преступлении: понятие, признаки, формы.  

18. Виды и пределы ответственности соучастников. 

19. Множественность преступлений: понятие, признаки. Виды 

множественности и их уголовно-правовое значение. 

20. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: понятие и виды. 

21. Понятие наказания и его цели. Система наказаний. 

22. Освобождение от уголовной ответственности: понятие и виды. 

23. Освобождение от наказания: понятие и виды. 

24. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

25. Значение международного права для уголовного законодательства РФ. 

26. Убийство: понятие и признаки. Виды убийства. 



27. Причинение вреда здоровью: понятие и признаки. Виды умышленного 

причинения вреда здоровью. 

28. Похищение человека: понятие и виды. Отличие от незаконного 

лишения свободы. 

29. Нарушение неприкосновенности частной жизни: понятие и виды. 

30. Изнасилование: понятие и виды, отличие от насильственных действий 

сексуального характера. 

31. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления: понятие 

и виды. 

32. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 

33. Кража, ее виды. 

34. Грабеж, его виды. 

35. Разбой и его отличие от вымогательства. 

36. Мошенничество. Отличие мошенничества от кражи, присвоения или 

растраты. 

37. Незаконное предпринимательство: понятие и виды. 

38. Виды легализации денежных средств или иного имущества, 

приобретенных преступным путем. 

39. Преступления в сфере кредитования: понятие и виды. 

40. Изготовление или сбыт поддельных денег и ценных бумаг: понятие и 

виды этого преступления. 

41. Коммерческий подкуп. Его отличие от взяточничества. 

42. Террористический акт. Его отличие от преступлений против личности 

и собственности. 

43. Захват заложника, его отличие от похищения человека и незаконного 

лишения свободы. 

44. Бандитизм. Отличие от организации незаконного вооруженного 

формирования или участия в нем. 

45. Хулиганство. Отличие хулиганства от массовых беспорядков и 

вандализма. 



46. Незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств. 

47. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и 

их аналогов. 

48. Преступления против общественной нравственности. 

49. Незаконная охота, виды этого преступления. 

50. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств, виды этого преступления. 

51. Государственная измена, ее отличие от шпионажа. 

52. Превышение должностных полномочий: понятие и виды. 

53. Получение взятки: понятие и виды. 

54. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования, виды этого преступления. 

55. Фальсификация доказательств как преступление против правосудия. 

56. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. 

57. Самоуправство и его отграничение от вымогательства и хищений. 

58. Геноцид – тягчайшее преступление против безопасности человечества. 

59. Применение запрещенных средств и методов ведения войны. 

60. Наёмничество как преступление против мира и безопасности 

человечества. 

Криминология 

1. Понятие, предмет и задачи криминологии. 

2. Криминология как междисциплинарная наука. 

3. Взаимодействие криминологии с уголовным правом, уголовным 

процессом, уголовно-исполнительным правом, психологией. 

4. Возникновение и развитие отечественной криминологии. 

5. Методика криминологических исследований. 

6. Понятие преступности и ее характеристики. 

7. Количественные и качественные показатели преступности. 

8. Латентная преступность и ее причины. 



9. Структура преступности. 

10. Динамика преступности.  

11. Состояние преступности как количественный показатель преступности. 

12. Характер преступности как качественный показатель преступности. 

13. Механизм индивидуального преступного поведения. 

14. Роль психических аномалий в формировании криминогенных свойств 

личности. 

15. Криминологическая характеристика лиц, совершивших преступление. 

16. Типология преступников. 

17. Детерминанты преступности. 

18. Классификация причин и условий преступности. 

19. Понятие и значение профилактики преступлений. 

20. Классификация мер предупреждения преступности. 

21. Субъекты предупредительной деятельности. 

22. Понятие, задачи и виды криминологического прогнозирования. 

23. Методы криминологического прогнозирования преступности. 

24. Понятие, задачи и виды планирования борьбы с преступностью. 

25. Криминологическая характеристика рецидивной преступности. 

26. Типология преступников-рецидивистов. 

27. Детерминация рецидивной преступности. 

28. Криминологическая характеристика организованной преступности. 

29. Причины и условия развития организованной преступности. 

30. Предупреждение организованной преступности. 

Уголовно-исполнительное право 

1. Уголовно-исполнительное право как самостоятельная отрасль 

российской правовой системы. 

2. Наука уголовно-исполнительного права и ее основные задачи. 

3. Понятие и основное содержание пенитенциарной политики РФ. 

4. Тенденции развития пенитенциарной политики РФ. 

5. Система уголовно-исполнительного законодательства РФ.  



6. Место подзаконных правовых актов в системе уголовно-

исполнительного законодательства. 

7. Принципы уголовно-исполнительного законодательства РФ и их 

практическое и теоретическое значение. 

8. Правовые основы и содержание средств исправления осужденных. 

9. Социально-правовое значение и содержание правового положения 

осужденных. 

10. Основные права и обязанности осужденных.  

11. Критерии отнесения прав и обязанностей осужденных к основным. 

12. Уголовно-исполнительная система Министерства юстиции РФ. 

13. Социально-правовое значение и виды контроля за деятельностью 

учреждений и органов, исполняющих наказание. 

14. Исполнение наказания в виде исправительных работ. 

15. Исполнение наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской 

части. 

16. Значение классификации осужденных к лишению свободы.  

17. Социально-правовое назначение режима и содержание режима в 

исправительных учреждениях. 

18. Обеспечение режима в исправительных учреждениях. 

19. Осуществление трудовых функций в местах изоляции от общества. 

20. Социально-правовое значение и правовое регулирование 

воспитательной работы с осужденными.  

21. Социально-правовое назначение и правовое обеспечение 

общеобразовательного и профессионального обучения осужденных к лишению 

свободы. 

22. Правовое регулирование исполнения наказания в исправительных 

учреждениях различных режимов. 

23. Правовое регулирование исполнения наказания в воспитательных 

колониях. 

24. Правовое регулирование исполнения наказания в тюрьмах. 



25. Особенности правового регулирования исполнения наказаний в 

воспитательных колониях. 

26. Исполнение смертной казни. 

27. Исполнение наказания в виде пожизненного лишения свободы. 

28. Порядок условно-досрочного освобождения от отбывания наказания.  

29. Проблема социальной адаптации лиц, освобожденных от наказания.  

30. Контроль за освобожденными от наказания. 

 

3.2. Форма проведения вступительного испытания и критерии оценки его 

результатов 

 

Вступительное испытание проводится в форме устного экзамена по 

билетам, включающим вопросы из данной программы. Результаты 

вступительного испытания оцениваются по пятибалльной шкале. 
 

 

 
 Критерии оценки устного ответа на вступительном испытании 

№ Содержание ответа Оценка по пятибалльной 
шкале 

1. Ответ отличает четкая логика и знание материала, выходящее за 
рамки обязательного курса. Точное понимание смысла каждого 
вопроса. Продемонстрировано знание доктринальных источников 
– монографий, статей. Обоснована собственная позиция по 
отдельным проблемам. Продемонстрировано безупречное знание 
базовой терминологии, умение оперировать теоретическими 
понятиями. 

 

5 (отлично) 

2. Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. Хорошее 
знание базовой терминологии, умение оперировать 
теоретическими понятиями. Однако имеются отдельные 
неточности в изложении материала, элементы нелогичности в 
структуре ответов. 

4 (хорошо) 

3. Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако имеется ряд 
серьезных неточностей и упущений, структура ответа не вполне 
логична. Базовая терминология в целом усвоена. 

 

3 (удовлетворительно) 

4. Имеются отдельные фрагментарные знания по вопросам, которые, 
однако, не позволяют представить целостный логически 
выстроенный ответ; либо знания по вопросам полностью 
отсутствует, поступающий не владеет базовой терминологией. 

2 и менее баллов 
(неудовлетворительно) 
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3.3. Рекомендуемая литература 

3.3.1. Нормативные акты и материалы судебной практики (в 

редакции на дату сдачи вступительного испытания) 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Дополнительная конвенция об упразднении рабства, 

работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством (Женева, 7 

сентября 1956 года) 

3. Европейская конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и 

конфискации доходов от преступной деятельности (Страсбург, 8 ноября 1990 

года) 

4. Европейская конвенция по возмещению ущерба жертвам 

насильственных преступлений (Страсбург, 24 ноября 1983 года) 

5. Европейская конвенция о наказании за дорожно-транспортные 

преступления (Страсбург, 30 ноября 1964 года) 

6. Конвенция ООН о правах ребенка от 26 января 1990 года 

7. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (10 декабря 1985 

года) 

8. Конвенция ООН против транснациональной организованной 

преступности (Нью-Йорк, 15 ноября 2000 года) 

9. Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин (18 декабря 1979 года) 

10. Конвенция о международной торговли видами дикой флоры и 

фауны, находящимися под угрозой уничтожения (Вашингтон, 3 марта 1973 

года) 

11. Конвенция о равном обращении и равных возможностях для 

трудящихся мужчин и женщин: трудящихся с семейными обязанностями 

(Женева, 3 июня 1981 года) 

12. Конвенция по борьбе с подкупом должностных иностранных 
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государств при проведении международных деловых операций (Стамбул, 21 

ноября 1997 года) 

13. Конвенция о гражданско-правовой ответственности за 

коррупцию (Страсбург, 4 ноября 1999 года) 

14. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию 

(Страсбург, 27 января 1999 года) 

15. Конвенция ООН против коррупции от 31 октября 2003 года 

16. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 года 

17. Конвенция ООН о правонарушениях и некоторых других 

действиях, совершенных на борту воздушного судна от 14 сентября 1963 

года 

18. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и 

наказания за него от 9 сентября 1948 года 

19. Конвенция Совета Европы по борьбе с терроризмом (Страсбург, 

27 января 1977 года) 

20. Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом 

(15 декабря 1997 года) 

21. Международная конвенция о борьбе с финансированием 

терроризма (Нью-Йорк, 9 декабря 1999 года) 

22. Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных 

знаков (Женева, 20 апреля 1929 года)  

23. Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их семей (Нью-Йорк, 18 декабря 1990 года) 

24. Международная конвенция о борьбе с захватом заложников (17 

декабря 1979 года) 

25. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

(Женева, 30 августа 1955 года) 

26. Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, 

лишенных свободы (14 декабря 1990 года) 
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27. Таможенный кодекс Таможенного союза // СЗ РФ, 13.12.2010, N 

50, ст. 6615. 

28. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года 

№ 63-ФЗ // СЗ РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954, 

29. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 

декабря 2001 года № 174-ФЗ // СЗ РФ, 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921, 

30. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 

января 1997 года № 1-ФЗ // СЗ РФ, 13.01.1997, N 2, ст. 198, 

31. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 года 

№ 60-ФЗ // СЗ РФ, 24.03.1997, N 12, ст. 1383, 

32. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года // СЗ 

РФ, 05.06.2006, N 23, ст. 2381, 

33. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 

ноября 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ.1994. № 32. Ст. 3301. 

34. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 

января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 

35. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 

ноября 2001 г. № 146-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. 

36. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 

18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496. 

37. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. 

№ 188-ФЗ // СЗ РФ. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 14. 

38. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. 

№ 136-ФЗ // Собрание законодательства РФ от 29.10.2001 № 44, ст. 4147 

39. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 

200-ФЗ // СЗ РФ, 11.12.2006, N 50, ст. 5278, 

40. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31 

июля 1998 года № 164-ФЗ // "Собрание законодательства РФ", N 31, 

03.08.1998, ст. 3824. 
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41. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 5 

августа 2000 года № 117-ФЗ // СЗ РФ, 07.08.2000, N 32, ст. 3340, 

42. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 

223-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16. 

43. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года 

№ 197-ФЗ //СЗ РФ, 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 3.  

44. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации 

от 07 марта 2001 г. № 24-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 11. Ст. 1001. 

45. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ // СЗ РФ, 07.01.2002, N 

1 (ч. 1), ст. 1. 

46. Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» от 8 января 1998 года № 3-ФЗ // СЗ РФ. 1998. №2. Ст.219 

47. Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 6 марта 

2006 года № 35-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 11. Ст. 1146. 

48. Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 

года № 120-ФЗ // СЗ РФ. 1999. № 26. Ст. 3177. 

49. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10 

декабря 1995 года № 196-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 50. Ст. 4873. 

50. Федеральный закон «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 33. Ст. 3418. 

51. Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ // СЗ РФ. 2008. № 52 (ч.1). Ст. 6228. 

52. Федеральный закон «О противодействии экстремистской 

деятельности» от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 

3031. 

53. Федеральный закон «Об оружии» от 13 декабря 1996 года № 150-

ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 51. Ст. 5681. 
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54. Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений» от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ 

// СЗ РФ. 1996. № 29. Ст. 2759. 

55. Федеральный закон «Об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы» от 6 апреля 2011 года № 64-ФЗ 

// СЗ РФ, 11.04.2011, N 15, ст. 2037. 

56. Федеральный закон «Об общественном контроле за обеспечением 

прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания» от 10 июня 2008 года 

№ 76-ФЗ // СЗ РФ.  16.06.2008, N 24, ст. 2789, 

57. Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ // 

СЗ РФ. 27.06.2016, N 26 (Часть I), ст. 3851. 

58. Федеральный закон «О безопасности» от 28 декабря 2010 года № 

390-ФЗ // СЗ РФ. 03.01.2011, N 1, ст. 2, 

59. Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы» от 21 июля 1993 года № 5473-1 // 

"Ведомости СНД и ВС РФ", 19.08.1993, N 33, ст. 1316. 

60. Указ Президента РФ «О координации деятельности 

правоохранительных органов в борьбе с преступностью» от 18 апреля 1996 

года № 567 // СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1958 

61. Указ Президента РФ «О дополнительных мерах по обеспечению 

правопорядка» от 11 декабря 2010 года № 1535 // СЗ РФ. 13.12.2010, N 50, ст. 

6656. 

62. Указ Президента РФ «О дополнительных мерах по обеспечению 

эффективной работы Межведомственной комиссии Совета безопасности 

Российской Федерации по борьбе с преступностью и коррупцией» от 21 

июня 1993 № 935 // "Собрание актов Президента и Правительства РФ", 

28.06.1993, N 26, ст. 2419 
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приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем". 

111. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015 N 56 
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7. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / 

Отв. ред. А.Э. Жалинский. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Издательский дом 

«Городец». 2010.  

8. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. Ф.Р. 

Сундурова, И.А. Тарханова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут. 2009. 

9. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Под ред. 

Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан.М.: Статут. 2012. 

Дополнительная литература 

1. Антонян Ю.М., Бородин С.В. Преступность и психические 

аномалии. М. 1987. 

2. Батурин Ю.М. Жодзишский А.М. Компьютерная преступность и 

компьютерная безопасность. М. Изд-во. юрид. лит. 1991. 

3. Баулин Ю.В. Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния. Харьков. 1991.  

4. Блинников В.А. Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния, в уголовном праве России. Ставрополь: Изд-во СГУ, 2001. 
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5. Бородин С.В. Преступления против жизни. СПб. Издательство 

«Юридический центр Пресс». 2003. 

6. Букалерова Л.А., Дворянсков И.В., Остроушко А.В. 

Коррупционные преступления и коррупционная преступность. М.: РУДН. 

2013. 

7. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической 

деятельности по уголовному праву России. СПб. Издательство Р. Асланова. 

«Юридический центр Пресс». 2007. 

8. Волженкин Б.В. Служебные преступления. – СПб: Изд-во 

Р.Асланова «Юридический центр Пресс», 2005.  

9. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере 

экономической деятельности. М.: Учебно-консультационный центр 

«ЮрИнфор». 1998.  

10. Дубовик О.Л. Экологические преступления. Комментарий 

к главе 26 Уголовного кодекса Российской Федерации. М.: СПАРК. 1998. 

11. Елинский А.В. Уголовное право в решениях Конституционного 

Суда Российской Федерации. М.: Изд. Wolters Kluwer, 2011. 

12. Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен: 

теоретико-инструментальный анализ. - М.: Проспект, 2008. 

13. Изосимов С.В. Уголовное законодательство об ответственности 

за служебные преступления, совершаемые в коммерческих и иных 

организациях: история, современность, перспективы развития. СПб.: 

Издательство «Юридический центр-Пресс». 2013.  

14. Карпец И.И. Преступления международного характера. М.: 

Издательство «Юридическая литература». 1979. 

15. Келина С.Г. Теоретические вопросы освобождения от уголовной 

ответственности. М. Наука. 1974. 

16. Кибальник А.Г. Современное международное уголовное право. 

СПб. Издательство «Юридический центр Пресс» 2003. 
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17. Ковалев М.И. Советское уголовное право. Курс лекций. 

Свердловск. 1971. 

18. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М.: 

«Юристъ» 2001. 

19. Кудрявцев В.Н., Келина С.Г. Принципы советского уголовного 

права.  М.: Наука, 1988.  

20. Кузнецова Н.Ф. Избранные труды / Предисловие академика В.Н. 

Кудрявцева. СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс». 2003. 

21. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической 

деятельности: теоретический и прикладной анализ. В 2-х ч. – М.: 

Юрлитинформ, 2015. 

22. Лопашенко Н.А. Преступления против собственности. 

Теоретико-прикладное исследование. М.: ЛексЭст, 2005. 

23. Лопашенко Н.А. Экологические преступления: уголовно-

правовой анализ. – М.: Юрлитинформ, 2017. 

24. Лунеев В.В. Преступность ХХ века: мировые, региональные и 

российские тенденции. – М.: Волтерс Клувер, 2005.  

25. Максимов С.В. Коррупция. Закон. Ответственность. 2-е изд., 

перераб. и дополн. М.: ЗАО «ЮрИнфор», 2008.  

26. Мониторинг уголовной политики России. Монография. Под общ. 

ред. С.В. Максимова. М.: Институт государства и права РАН 2014. 

27. Наумов А.В. Практика применения Уголовного кодекса 

Российской Федерация: комментарий судебной практики и доктринальное 

толкование. М.: Волтерс Клувер. 2005. 

28. Ображиев К.В. Система формальных (юридических) источников 

российского уголовного права. – М.: Юрлитинформ, 2015. 

29. Основания уголовно-правового запрета: криминализация и 

декриминализация. – М.: Наука, 1982. 

30. Оценочные признаки в Уголовном кодексе Российской 

Федерации: научное и судебное толкование. М.: Норма. 2014. 
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31. Пионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому 

уголовному праву. Курс советского уголовного права: Общая часть. М. 

Госюриздат 1961. 

32. Полубинская С.В. Исполнение принудительных мер 

медицинского характера: юридический, исторический и сравнительно-

правовой аспекты. Аналитический обзор.  ФБГУ «ГНЦССП им. В.П. 

Сербского» Минздрава России, 2013. 

33. Полубинская С.В. Цели уголовного наказания. М.: Наука. 1990. 

34. Смирнов А.М. Преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. – М.: Юрлитинформ, 

2015. 

35. Степанов-Егиянц В.Г. Ответственность за преступления против 

компьютерной информации по уголовному законодательству Российской 

Федерации. – М.: Статут, 2016. 

36. Тер-Акопов А.А. Преступление и проблемы нефизической 

причинности в уголовном праве. М.: «ЮРКНИГА». 2003. 

37. Федоров А.В. Противодействие незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых 

веществ: уголовно-политические, уголовно-правовые, криминологические, 

историко-правовые и международно-правовые аспекты: сборник статей. – 

М.: Издательство «Юрист», 2013. 

38. Шаргородский М.Д. Избранные труды. / Составитель и 

предисловие д.ю.н., проф. Б.В.Волженкин. СПб. Издательство 

«Юридический центр Пресс». 2004. 

39. Шишков С.Н. Невменяемость (мировоззренческие, 

эмпирические, социальные предпосылки и становление в качестве правовой 

категории). – М.: ФГУ «ГНЦ ССП Росздрава», 2010;  

40. Яни П.С. Экономические и служебные преступления. М.: ЗАО 

«Бизнес-школа «Интел-Синтез». 1997. 
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3.3.2.2. Криминология 

Основная литература 

1. Жалинский А.Э. Избранные труды: в 4 т. / Сост. К.А. Барышева, 

О.Л. Дубовик, И.И. Нагорная, А.А. Попов; отв. ред. О.Л. Дубовик; Нац. 

исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М. Изд. дом Высшей школы 

экономики. 2015.  

2. Кудрявцев В.Н. Избранные труды по социальным наукам: В 3 

т. — М.: Наука, 2002 

3. Курс советской криминологии. Предмет. Методология. 

Преступность и ее причины. Преступник. Под ред. В.Н. Кудрявцева. М.: 

Юрид. лит. 1985. 

4. Курс советской криминологии. Предупреждение преступности. 

Под ред. В.Н. Кудрявцева. М.: Юрид. лит. 1986. 

5. Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии: учебник 

в 2 т. Т. 1. Общая часть. М.: Издательство Юрайт. 2011.  

6. Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии: учебник 

в 2 т. Т. 2. Особенная часть. М.: Издательство Юрайт. 2015.  

Дополнительная литература 

1. Аванесов Г.А. Теория и методология криминологического 

прогнозирования. М. Юрид. лит. 1972. 

2. Алексеев А.И., Герасимов С.И., Сухарев А.Я. 

Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы. М.: 

Издательство НОРМА. 2001. 

3. Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Личность преступника. 

Криминолого-психологическое исследование. М.: НОРМА ИНФРА-М. 2010. 

4. Букалерова Л.А., Дворянсков И.В., Остроушко А.В. 

Коррупционные преступления и коррупционная преступность. М.: РУДН. 

2013. 
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5. Гилинский Я.И. Девиантология: социология преступности, 

наркотизма, проституции, самоубийств и других «отклонений». СПб.: 

Издательство «Юридический центр Пресс». 2004.  

6. Гаврилов Б.Я. Современная уголовная политика России: цифры и 

факты. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2008 

7. Горяинов К.К., Исиченко А.П., Кондратюк Л.В. Латентная 

преступность в России: опыт теоретического и прикладного исследования. 

М.: Изд-во ВНИИ МВД РФ. 1994. 

8. Дубовик О.Л., Жалинский А.Э. Причины экологических 

преступлений. М.: Наука. 1988.  

9. Иншаков С.М. Зарубежная криминология. М.: Издательская 

группа ИНФРА·М – НОРМА. 1997.  

10. Карпец И.И. Преступность: иллюзии и реальность. М.: Рос. 

право.1992. 

11. Квашис В.Е. Основы виктимологии. Проблемы защиты прав 

потерпевших от преступлений. М. Nota bene. 1999. 

12. Кондратюк Л.В., Овчинский В.С. Криминологическое измерение. 

Под ред. К.К. Горяинова. Издательство НОРМА. 2008. 

13. Криминальная мотивация. Отв. ред. В.Н. Кудрявцев. М.: 

«НАУКА». 1986.  

14. Криминология: учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. 

Эминова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: Инфра-М. 2010. 

15. Кристи Н. Борьба с преступностью как индустрия. Вперед, к 

Гулагу западного образца. / Пер. с англ. А. Петрова, В. Пророковой. Предисл. 

Я. Гилинского., 2-е изд. М.: РОО «Центр содействия реформе уголовного 

правосудия». 2001. 

16. Кудрявцев В.Н. Генезис преступления. Опыт 

криминологического моделирования. М. Издательская группа «Форум – 

Инфра-М». 1998. 
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17. Кудрявцев В.Н. Преступность и нравы переходного общества. 

М.: Гардарики. 2002. 

18. Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии (О структуре 

индивидуального преступного поведения). М.: ТК Велби, Изд-во Проспект. 

2007. 

19. Кудрявцев В.Н. Стратегии борьбы с преступностью. М.: Юристъ. 

2003. 

20. Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Причины преступности в России. 

Криминологический анализ. М.: НОРМА. 2006. 

21. Лунеев В.В. Юридическая статистика. Учебник. М.: Юрист. 1999. 

22. Максимов С.В. Коррупция. Закон. Ответственность. 2-е изд., 

перераб. и дополн. М.: ЗАО «ЮрИнфор». 2008.  

23. Мацкевич И.М., Эминов В.Е. Преступность военнослужащих: 

(исторический, криминологический, социально-правовой анализ). 

Монография. М.: Пенатес-Пенаты. 1999. 

24. Пенитенциарная криминология: учебник. / под ред. Ю.М. 

Антоняна, А.Я. Гришко, А.П. Фильченко. Рязань.: Академия ФСИН России. 

2009. 

25. Полубинский В.И., Ситковский А.Л. Теоретические и 

практические основы криминальной виктимологии: Монография. ВНИИ 

МВД России. 2006. 

26. Старков О.В., Башкатов Л.Д. Криминотеология: религиозная 

преступность. СПб. Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс». 

2004. 

27. Социальные и психологические проблемы борьбы с 

международным терроризмом. М.: НАУКА. 2002. 

28. Тищенко Н.В. Гендерные аспекты тюремной субкультуры в 

современной России. Саратов. ООО Издательский центр «Наука». 2007. 

29. Харитонов А.Н. Контроль над преступностью в России. Теория и 

практика. М.: Издательство «Радуница». 2012. 
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30. Шестаков Д.А. Семейная криминология. Семья-конфликт-

преступление. СПб. Изд-во. С.-Петербург. ун-та. 1996. 

31. Юзиханова Э.Г. Моделирование криминогенных процессов в 

субъектах Российской Федерации. Тюмень. Издательство «Вектор Бук». 

2005. 

32. Яковлев А.М. Преступность и социальная психология. М.: 

«Юридическая литература». 1971. 

33. Яковлев А.М. Социология преступности (криминология): Основы 

общей теории. М.: Содействие новый век. 2001.  

34. Яковлев А.М. Теория криминологии и социальная практика. Отв. 

ред. В.Н. Кудрявцев. М.: «НАУКА». 1985. 

3.3.2.3. Уголовно-исполнительное право 

Основная литература 

1. Комментарий к судебной практике по проблемам исполнения 

уголовного наказания / Под ред. С.А. Разумова. М.: Издательство Юрайт. 

2009.  

2. Минязева Т.Ф. Правовой статус личности осужденных в 

Российской Федерации. М.: Норма. 2001. 

3. Постатейный учебный комментарий к Уголовно-

исполнительному кодексу Российской Федерации. Под ред. В.Е. Эминова, 

В.Н. Орлова. М. ИЛЕКСА. (Библиотека журнала «Криминологический 

взгляд»). 2008. 

4. Российское уголовно-исполнительное право. В 2-х т. Том 1. 

Общая часть. М.: МГЮА им. О.Е. Кутафина. (Библиотека журнала 

«Криминологический взгляд»). 2010. 

5. Российское уголовно-исполнительное право. В 2-х т. Том 2. 

Особенная часть. М.: МГЮА им. О.Е. Кутафина. (Библиотека журнала 

«Криминологический взгляд»). 2011. 

6. Уголовно-исполнительное право: учеб. для юрид. вузов и фак. 

/В.Б. Малинин, Л.Б. Смирнов. М.: Волтерс Клувер, 2010. 
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Дополнительная литература 

1. Андреев В.Н. Содержание под стражей в СССР и России. 

(порядок и условия). М.: СПАРК. 2000. 

2. Демидова О.В. Источники уголовно-исполнительного права. 

Воронеж. Научная книга. 2013. 

3. Зубкова В.И. Уголовное наказание и его социальная роль: теория 

и практика. М.: Издательства НОРМА. 2002. 

4. Орлов В.Н. Уголовное наказание: понятие, цели, система, 

объекты и субъекты. М.: МГЮА им. О.Е. Кутафина, ООО «Издательство 

«Элит». (Библиотека журнала «Криминологический взгляд»). 2011. 

5. Перминов О.Г. Проблемы реализации уголовного наказания. М.: 

Издательство «ЭЛИТ». 2003. 

6. Полубинская С.В. Цели уголовного наказания. М.: Наука. 1990. 

7. Структура тюремной индустрии / под общ. ред. Е.Н. Тонкова. 

СПб. Алетейя. 2012.  

8. Тищенко Н.В. Гендерные аспекты тюремной субкультуры в 

современной России. Саратов. ООО Издательский центр «Наука». 2007. 

9. Ткачевский Ю.М. Российская прогрессивная система уголовных 

наказаний. М.: Городец. 2007. 

10. Уголовно-исполнительная политика, законодательство и право: 

современное состояние и перспективы развития. Сборник материалов 

круглого стола, посвященного памяти доктора юридических наук, 

профессора, заслуженного юриста Российской Федерации Олега Вадимовича 

Филимонова (г. Москва, юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 

31 мая 2013 года) /Под научн. ред. Селиверстова В.И., Уткина В.А. М.: 

Юриспруденция. 2014. 

11. Уголовно-исполнительное право: учебник для вузов / отв. ред. 

А.С. Михлин. М.: Высшее образование. 2007. 

12. Уголовно-исполнительное право России: учебник для вузов // 

Под ред. В.И. Селиверстова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ. 2007. 
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13. Уголовно-исполнительное право Российской Федерации: учебник 

/ А.В. Бриллиантов, С.И. Курганов. М.: ТК Велби: Проспект, 2007. 

14. Уголовно-исполнительное право в вопросах, ответах и схемах: 

учеб. пособие для юрид. вузов / А.В. Бриллиантов, С.И. Курганов. - М.: ТК 

Велби: Проспект, 2007. 

15. Уголовно-исполнительное право России: теория, 

законодательство, международные стандарты, отечественная практика конца 

ХIХ – начала ХХI века: Учебник для вузов / под ред. А.И. Зубкова. 3-е изд., 

перераб. и доп. М.: НОРМА, 2005 

3.3.3. Программное обеспечение и электронные ресурсы  

Название ресурса (адрес) и его описание 

http://www.kremlin.ru – официальный сайт Президента РФ 

http://www.government.ru – официальный сайт Правительства РФ 

http://www.duma.gov.ru - официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ 

http://www.council.gov.ru – официальный сайт Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ 

http://www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного Суда РФ  

http://www.vsrf.ru – официальный сайт Верховного Суда РФ 

http://arbitr.ru/ - официальный сайт Высшего Арбитражного Суда РФ 

http://www.mos-gorsud.ru - официальный сайт Московского городского 

суда 

http://www.sledcom.ru – официальный сайт Следственного комитета РФ 

https:// мвд.рф – официальный сайт Министерства внутренних дел 

России 

http://www.fsb.ru – официальный сайт Федеральной службы 

безопасности России 

http://genproc.gov.ru – официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ 

http://minjust.ru – официальный сайт Министерства юстиции РФ 

http://www.kremlin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.fsb.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://minjust.ru/
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http://http://xn--h1akkl.xn--p1ai/ - официальный сайт Федеральной 

службы исполнения наказаний 

http://rosgvard.ru – официальный сайт Федеральной службы войск 

национальной гвардии РФ 

http://ombudsmanrf.org - официальный сайт Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации 

http://www.pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой 

информации 

http://www1.systema.ru - научно-технический центр правовой 

информации "Система" Федеральной службы охраны Российской Федерации 

http://www.elibrary.ru – научная электронная библиотека 

http://www.lawlibrary.ru – Юридическая научная библиотека 

издательства «СПАРК» 

http://www.igpran.ru – сайт федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института государства и права Российской академии наук 

(ИГП РАН) 

https://xn--b1amas.xn--b1aew.xn--p1ai/  - сайт ВНИИ МВД России 

http://www.agprf.org/ - сайт НИИ Академии Генеральной прокуратуры 

РФ 

http://www.rg.ru – официальный сайт «Российской газеты» (доступен 

также в кириллическом домене – рг.рф) 

 http://www.garant.ru - информационно-правовая система «Гарант» 

http://www.consultant.ru - официальный сайт справочно-правовой 

системы «Консультант Плюс» 

http://zakon.scli.ru - федеральный регистр нормативных правовых актов 

Российской Федерации (Минюст России) 

http://vuz.kodeks.ru - электронные системы нормативно-правовой 

информации «Кодекс» и нормативно-технической информации «Техэксперт» 

http://http/xn--h1akkl.xn--p1ai/
http://rosgvard.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www1.systema.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.igpran.ru/
https://внии.мвд.рф/
http://www.agprf.org/
http://www.rg.ru/
http://www.garant.ru/
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http://www.ssrn.com - система поиска полных текстов научно-

исследовательских работ по социально-гуманитарным наукам (Social Science 

Research network, английский язык) 

http://www.jstor.org - электронная библиотека JSTOR с возможностью 

доступа к полным текстам работ на английском языке 

http://www.lawlibrary.ru - юридическая научная библиотека 

издательства «Спарк» 

http://www.lexisnexis.com - англоязычный сайт юридической, новостной 

и бизнес-информации, предоставляющий возможность платного доступа к 

информационным базам данных 

http://www.lexisnexis.ru - юридическая информация, новостная и 

бизнес-информация (русскоязычная версия сайта http://www.lexisnexis.com) 

http://pravo.ru – справочно-правовая система «ПРАВО.RU» 

http://www.lwionline.org - сайт Правила написания юридических 

документов (Legal Writing Institute) 

http://www.law.com - сайт Новости и информация в области права 

(Legal news and Information) 

http://www.allpravo.ru - Информационно-образовательный юридический 

портал «Все о праве» 

http://law.edu.ru - Федеральный образовательный портал «Юридическая 

Россия» 

http://www.lawmix.ru - новости, информация и публикации на 

юридическую тематику 

http://www.usa.gov - официальный вэб-портал правительства США 

http://www.legislation.gov.uk - официальный сайт законодательства 

Великобритании. 

http://www.gesetze-im-internet.de; http:www.justlaw.de – официальный 

сайт законодательства Германии 

http://www.un.org/ru - официальный русскоязычный сайт Организации 

Объединенных Наций (ООН) 
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http://www.multitran.ru - электронный профессиональный 

мультилингвальный словарь для переводчиков «Мультитран» 

https://www.sudact.ru/ - судебные и нормативные акты РФ. 

 

 

  

 

 

 

http://www.multitran.ru/
https://www.sudact.ru/

