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1. Общие положения 

1.1. 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.  

1.2. Целью программы вступительного испытания в аспирантуру по 

направлению 40.06.01 «Юриспруденция», по направленности (профилю) 

«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» 

является определение объема знаний, умений и навыков готовности к 

научно-исследовательской работе в области уголовного права, 

криминологии и уголовно-исполнительного права, которые должен 

продемонстрировать абитуриент. 

Задачи программы вступительного испытания в аспирантуру по 

направлению 40.06.01 «Юриспруденция», по направленности (профилю) 

«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» 

состоят в выявлении у абитуриента:  

 глубоких теоретических знаний в области избранной научной 

специальности;  

 достаточно полного представления об источниках, 

фундаментальных работах и последних достижениях науки в избранной 

научной специальности;  

 способности ориентироваться в дискуссионных проблемах 

избранной научной специальности;  
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 уровня владения понятийно-исследовательским аппаратом 

применительно к области специальности;  

 умения логично, аргументировано излагать материал. 

При подготовке к сдаче вступительного экзамена наряду с нормами 

уголовного законодательства, соискатель должен знать практику их 

применения. Для этого обязательно следует изучить руководящие постанов-

ления Конституционного Суда Российской Федерации и Пленума 

Верховного Суда РФ. 

Ответы на поставленные вопросы должны быть обстоятельными, 

логичными. 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.  

Ответы поступающих должны соответствовать паспорту избранной 

научной специальности. 

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 
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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. 
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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:  
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юридические науки 

 

2. Содержание программы вступительного испытания 

2.1. 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. 
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Источники российского уголовного законодательства. Действующее 

российское уголовное законодательство. Общая характеристика УК РФ 

1996г. 

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 
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 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. 
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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. 
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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 
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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. 
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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. 

Наказания, связанные с лишением или физическим ограничением 

свободы. 

Наказания, применяемые к военнослужащим. 

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. 
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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  
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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. Конфискации 

имущества 

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.  

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. 
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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). 
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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. 
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Конкуренция уголовно-правовых норм и квалификация преступлений. 

Виды конкуренции уголовно-правовых норм. 

Тема 25. Преступления против личности 

Преступления против жизни и здоровья: понятие, виды, теория и 

практика уголовной ответственности. Вопросы квалификации в 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ. 

Преступления против свободы, чести и достоинства личности: 

понятие, виды, теория и практика уголовной ответственности. Вопросы 

квалификации в постановлении Пленума Верховного Суда РФ. 

Преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности: понятие, виды, теория и практика уголовной 

ответственности. Вопросы квалификации в постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ. 

Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина: понятие, виды, теория и практика уголовной ответственности. 

Вопросы квалификации в постановлении Пленума Верховного Суда РФ. 

Преступления против семьи и несовершеннолетних: понятие, виды, 

теория и практика уголовной ответственности. Вопросы квалификации в 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ. 

Тема 26. Преступления в сфере экономики 

Преступления против собственности: понятие, виды, теория и 

практика уголовной ответственности. Вопросы квалификации в 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ. 

Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, виды, 

теория и практика уголовной ответственности. Вопросы квалификации в 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ. 

Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях: понятие, виды, теория и практика уголовной ответственности. 

Вопросы квалификации в постановлении Пленума Верховного Суда РФ. 
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Тема 27. Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка 

История развития уголовного законодательства о преступлениях 

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 против здоровья населения и общественной 

нравственности. Общая характеристика и виды преступлений против 

здоровья населения и общественной нравственности по действующему 

уголовному законодательству. Теория и практика уголовной 

ответственности. Вопросы квалификации в постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ. 

Экологические преступления:  теория и практика уголовной 

ответственности. Вопросы квалификации в постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ. 

Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта: теория и практика уголовной ответственности. Вопросы 

квалификации в постановлении Пленума Верховного Суда РФ. 

Преступления в сфере компьютерной информации: Теория и практика 

уголовной ответственности. Вопросы квалификации в постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ. 

 

Тема 28. Преступления против государственной власти 

Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства. Общая характеристика и виды преступлений против основ 

конституционного строя и безопасности государства по действующему 

уголовному законодательству. Теория и практика уголовной 
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ответственности. Вопросы квалификации в постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ. 

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. Теория и практика уголовной 

ответственности. Вопросы квалификации в постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ. 

Преступления против правосудия. Общая характеристика и виды 

преступлений против правосудия по действующему уголовному 

законодательству. Теория и практика уголовной ответственности. Вопросы 

квалификации в постановлении Пленума Верховного Суда РФ. 

Преступления против порядка управления. Общая характеристика и 

виды преступлений против порядка управления по действующему 

уголовному законодательству. Теория и практика уголовной 

ответственности. Вопросы квалификации в постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ. 

Тема 29. Преступления против военной службы 

История развития уголовного законодательства о преступлениях 

против военной службы.Общая характеристика и виды преступлений против 

военной службы по действующему уголовному законодательству. Теория и 

практика уголовной ответственности. Вопросы квалификации в 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ. 

Тема 30. Преступления против мира и безопасности человечества 

История развития уголовного законодательства о преступлениях 

против мира и безопасности человечества.Преступления против мира.  

Военные преступления (применение запрещенных средств и методов 

ведения войны, наёмничество). Преступления против человечества. 
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Геноцид. Экоцид. Теория и практика уголовной ответственности. Вопросы 

квалификации в постановлении Пленума Верховного Суда РФ. 

 

2.2. КРИМИНОЛОГИЯ 

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. 

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. 
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Типы причинно-следственных закономерностей и их роль в 

криминологическом анализе преступности. 

Общее, особенное, единичное в оценке причин и условий 

преступности. 

Тема 4. Профилактика 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. 
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Тема 5. Личность преступника 

Понятие личности преступника. Классификация личностных свойств 

преступника. Характеристика личности преступника с позиций социально-

демографических и биологических факторов. 

Ролевые позиции и статус личности как характерологические факторы 

личности преступника.  

Доминирующая мотивация в структуре формирования поведения 

личности преступника. Формирование личности преступника. Механизм 

индивидуального преступного поведения. Психофизиологические аномалии 

и их влияние на формирование криминогенных свойств личности 

преступника. 

Классификационные критерии личности преступника. Значение 

классификации преступников для профилактики преступного поведения. 

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. 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. 
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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 8. Организованная преступность 

Понятие и признаки организованной преступности. Структура 

организованной преступности. Организованная преступность и проблемы 

соучастия. 

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 9. Экономическая преступность 

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.  
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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 10. Организация и методика криминологических 

исследований 

Цели и задачи криминологических исследований. Основные 

направления криминологического изучения преступности и мер воздействия 

на нее. 

Информационное обеспечение криминологических исследований. 

Виды криминологической информации. Основные требования, 

предъявляемые к качеству криминологической информации. 

Источники криминологической информации. 

Основные методы изучения преступности. 

Практическое значение криминологических исследований в 

профилактике преступных посягательств.  

Тема 10. 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.  
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Практическое значение зарубежного опыта в организации и 

осуществлении отечественных криминологических исследований. 

Тема 11. 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. 

2.3. 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 
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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-исполнительной 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. 
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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-

исполнительного 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. 
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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. 

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, а также 
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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. 
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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 
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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. Учебно-методическое и информационное обеспечение, 

включающее нормативные правовые документы, рекомендованную 

литературу и Интернет-ресурсы 

Рекомендуемая литература 

Нормативные акты 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием   12.12.1993г. (по состоянию законодательства на день сдачи 

экзамена). 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996г. № 63 ФЗ 

(по состоянию законодательства на день сдачи экзамена). 

3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 

08.01.1997г. № 1-ФЗ (по состоянию законодательства на день сдачи 

экзамена). 

Учебники и учебные пособия 

Уголовное право 
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1. Дядюн К.В. Проблемы толкования и применения критерия 

"заведомость" при квалификации убийств // Журнал российского права. 

2018. N 5. С. 86 - 95. 

2. Сверчков В.В. Курс уголовного права. Общая часть в 2 книгах. 

Учебник для бакалавриата и магистратуры Научная школа: Нижегородская 

академия Министерства внутренних дел Российской Федерации (г. Н. 

Новгород) Год: 2016 / Гриф УМО ВО 

3. Уголовно-правовые нормы о преступлениях в сфере 

экономической деятельности: актуальные проблемы теории и практики: 

монография / Ю.В. Николаева, С.А. Юдичева, В.Е. Батюкова, И.М. Белякова, 

И.А. Ложкова.- М.: Издательство Русайнс. 2014. – 120 с. 

4. Сравнительно-правовой анализ системы уголовно-правовых 

санкций о преступлениях в сфере экономики (на примере стран Европы): 

монография / Ю.В. Николаева, С.А. Юдичева, В.Е. Батюкова, И.М. Белякова, 

И.А. Ложкова.- М.: Издательство Русайнс. 2014. – 140 с. 

5. Белов Е.В. Мошенничество с недвижимостью в жилищной сфере. 

Способы совершения, проблемы квалификации: научно-практическое 

пособие / отв. ред. Н.Г. Кадников. М.: Юриспруденция, 2014. 144 с. 

6. Демьянец М.В., Елин В.М., Жарова А.К. Предпринимательская 

деятельность в сети Интернет: монография. М.: ЮРКОМПАНИ, 2014. 440 с. 

7. Ермакова О.В. Сравнительно-правовой анализ законодательства 

РФ и зарубежных стран об уголовной ответственности за растрату // 

Международное публичное и частное право. 2014. N 5. С. 36 - 38. 

8. Кашепов В.П. Уголовная ответственность юридических лиц за 

коррупционные преступления // Журнал российского права. 2015. N 3. С. 90 

- 101. 

9. Капинус О.С., Ображиев К.В. Эксцесс исполнителя и иных 

соучастников преступления: проблемы квалификации // Уголовное право. 

2018. N 2. С. 42 - 51. 
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10. Капитонова Е.А., Романовская О.В., Романовский Г.Б. Правовое 

регулирование трансплантологии: монография. М.: Проспект, 2016. 144 с. 

11. Кибальник А.Г. Квалификация мошенничества в новом 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ // Уголовное право. 2018. N 1. 

С. 61 - 67. 

12. Краснов Ю.К., Надвикова В.В., Шкатулла В.И. Юридическая 

техника: учебник. М.: Юстицинформ, 2014. 536 с. 

13. Ответственность за нарушения антимонопольного 

законодательства: проблемы теории и практики: монография / И.В. 

Башлаков-Николаев, Д.А. Гаврилов, А.Ю. Кинев и др.; отв. ред. С.В. 

Максимов, С.А. Пузыревский. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2016. 144 с. 

14. Сидоренко Э.Л. Криптовалюта как предмет хищения: проблемы 

квалификации // Мировой судья. 2018. N 6. С. 18 - 24. 

15. Хилюта В.В. Проблемы доктринального толкования физического 

признака имущества в уголовном праве // Российский юридический журнал. 

2014. N 5. С. 155 - 160. 

16. Федоров А.В. Уголовная ответственность юридических лиц за 

коррупционные преступления  // Журнал российского права.2015.№1 С.55-

63 

17. Филатова М.А., Яни П.С. Взаимосвязанные проблемы 

квалификации мошенничества и легализации преступных доходов // 

Законность. 2018. N 7. С. 33 - 38. 

18.  Яни П.С. Вопросы квалификации преступлений // Законность. 

2018. N 3. С. 44 - 48; N 4. С. 38 - 42; N 8. С. 47 - 51. 

Криминология. Уголовно-исполнительное право 

1. Волконская Е.К. Криминологическая оценка современной 

ситуации, связанной с коррупционной преступностью в России // Lex russica. 

2018. N 4. С. 121 - 135. 

2. Криминология: учебник / М. П. Клеймёнов. 2-е изд., перераб. и 

доп. 2013. 432 с. 
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3. Криминология учебник для бакалавров / под ред. В. И. Авдийского. 

— М. Издательство Юрайт, 2014. — 351 с. — Серия : Бакалавр. Базовый 

курс 

4. Портреты преступников: криминолого-психологический анализ: 

монография / Ю. М. Антонян, В. Е. Эминов. 2014. 240 с. 

5. Родионова О.Н. Предмет криминологии // Российский 

юридический журнал. 2017. N 1. С. 45 - 47. 

6. Долгополов К.А., Семенцова И.А. Институт ограниченной 

вменяемости и возникающие в связи с этим правовые проблемы 

привлечения к уголовной ответственности и назначения наказания в 

уголовном законодательстве зарубежных стран // Международное уголовное 

право и международная юстиция. 2018. N 4. С. 21 - 24. 

7. Защита прав и интересов организаций и граждан: уголовно-

правовой, уголовно-процессуальный и криминологический аспект 

(состояние, проблемы, пути совершенствования). Общее состояние и 

региональная специфика: монография / Е.Д. Ветошкина, Л.А. Воскобитова, 

Ю.Е. Петухов и др.; отв. ред. Л.А. Воскобитова. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 

2015. 144 с. 

8. Торговченков В.И. Актуальные проблемы теории и практики 

гуманизации исполнения уголовных наказаний на примере принудительных 

работ // Законность. 2018. N 8. С. 6 - 9. 

9. Уткин В.А. Личная безопасность своими силами (по материалам 

криминологического исследования) // Безопасность бизнеса. 2017. N 6. С. 24 

- 29. 

10.  Эминов В.Е., Антонян Ю.М. Личность преступника и ее 

формирование // Актуальные проблемы российского права. 2015. N 1. С. 107 

- 112. 

Программное обеспечение  и  интернет-ресурсы. 

1. http://kremlin.ru/, http://www.gov.ru/ Президент РФ; 

2. http://правительство.рф/ Правительство РФ; 
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3. http://genproc.gov.ru/ Генеральная прокуратура РФ; 

4. http://ombudsmanrf.org/ Уполномоченный по правам человека в 

РФ; 

5. http://www.duma.gov.ru/ Государственная Дума РФ; 

6. http://www.scrf.gov.ru/ Совет Безопасности РФ; 

7. http://www.fms.gov.ru/ Федеральная миграционная служба; 

8. http://www.fas.gov.ru/ Федеральная антимонопольная служба; 

9. http://minjust.ru/ Министерство юстиции РФ;  

10. http://www.vsrf.ru/ Верховный суд РФ; 

11. http://www.ksrf.ru/ Конституционный суд РФ; 

12. http://www.fssprus.ru/ Федеральная служба судебных приставов; 

13. http://фсин.рф/ Федеральная служба исполнения наказаний; 

14. http://www.fsb.ru/ Федеральная служба безопасности; 

15. http://library.fa.ru/ Библиотека Финансового Университета при 

Правительстве РФ; 

16. http://www.consultant.ru / СПС Консультант Плюс; 

17. http://www.garant.ru / СПС Гарант 

 

4. Примеры тестовых заданий 

ТЗ № 1. К способам уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с 

физического лица (ст. 198 УК РФ) следует отнести: 

- непредставления налоговой декларации или иных документов, 

представление которых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах является обязательным 

- сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных 

учетных документов, отражающих экономическую деятельность 

индивидуального предпринимателя 

- включения в налоговую декларацию или такие документы заведомо 

ложных сведений 
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- подделка официальных документов в целях уклонения от уплаты 

налогов 

- заведомо ложное публичное объявление индивидуальным 

предпринимателем о своей несостоятельности в целях уклонения от уплаты 

налогов 

ТЗ № 2.  Фиктивное банкротство – это: 

- сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных 

обязанностей, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо 

иной информации об имуществе, имущественных правах или 

имущественных обязанностях, передача имущества во владение иным 

лицам, отчуждение или уничтожение имущества 

- совершение руководителем или учредителем (участником) 

юридического лица либо индивидуальным предпринимателем действий 

(бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия 

(бездействие) причинили крупный ущерб 

- заведомо ложное публичное объявление руководителем или 

учредителем (участником) юридического лица о несостоятельности данного 

юридического лица, а равно индивидуальным предпринимателем о своей 

несостоятельности, если это деяние причинило крупный ущерб 

- сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных 

учетных документов, отражающих экономическую деятельность 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, если эти 

действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили 

крупный ущерб 

- неправомерное удовлетворение имущественных требований 

отдельных кредиторов за счет имущества должника - юридического лица 

руководителем юридического лица или его учредителем (участником) либо 
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индивидуальным предпринимателем заведомо в ущерб другим кредиторам, 

если это действие причинило крупный ущерб 

ТЗ № 3. К длительному расстройству здоровья относят заболевания 

или нарушения функций какого-либо органа продолжительностью: 

- от 7 до 21 дня 

- более 21 дня 

- от 21 до 33-х дней 

- свыше 33-х дней 

- до 21 дня 

ТЗ № 4. Автором теории  социальной дезорганизации является: 

- Ферри 

- Дюргейм 

- Кетле 

- Ломброзо 

- Принс 

ТЗ № 5.  Исполнение наказания в виде штрафа осуществляется… 

- органами внутренних дел 

- уголовно-исполнительными инспекция 

- судебными приставами-исполнителями 

- судом 

- исправительным центром 

 

Примерная тематика эссе направление подготовки 40.06.01 

«Юриспруденция», направленность 12.00.08 «Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право» 

 

Вопрос 1. Проблемные вопросы основания уголовной ответственности 

Критерии оценки: 



л 

40 

 

 

- соответствие содержания ответа на вопрос по заявленной теме, 

выражающаяся в знании соискателем содержания уголовной 

ответственности, ее основания; 

- владение соискателем понятийным аппаратом: необходимо раскрыть 

понятия уголовной ответственности; преступления и наказания; уголовное 

правоотношение; 

 - проблемы установления начала возникновения уголовной 

ответственности; 

- юридический факт, порождающий возникновение уголовно-

правового отношения; 

- субъекты уголовно-правового отношения; 

- проблемы реализации уголовной ответственности; 

- проблемы окончания уголовной ответственности; 

- способность соискателя высказывать собственное мнение и 

аргументированно доказать свою позицию; 

- аргументированность выводов и предложений соискателя. 

Вопрос 2. Проблемы установления уголовной ответственности 

соучастников преступления 

Критерии оценки: 

- соответствие содержания ответа на вопрос по заявленной теме, 

выражающегося в знании соискателем содержания указанного вопроса; 

- владение соискателем понятийного аппарата; 

- определение характера и степени участия каждого соучастника в 

совершении преступления; 

- акцессорная (дополнительная, несамостоятельная) природа 

соучастия; 

- проблемные вопросы ответственности соучастников в судебной 

практике; 

- проблемные вопросы ответственности соучастников при эксцессе 

исполнителя; 
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- проблемные вопросы ответственности соучастников при 

специальном субъекте; 

- проблемные вопросы ответственности соучастников при совершении 

преступлений в составе группы лиц, организованной группы, банды, 

преступного сообщества; 

- способность соискателя высказывать собственное мнение и 

аргументированно доказать свою позицию; 

- способность соискателя аргументированно делать выводы. 

Вопрос 3. Преступность в сфере экономики: современные тенденции и 

перспективы развития. 

Критерии оценки. 

Свободно демонстрирует знания, касающиеся проблемных вопросов 

исследуемой проблематики, оперируя мнением представителей науки по 

данной проблематике, дает определение «беловоротничковой» 

преступности; формулирует собственные выводы, которые иллюстрирует 

примерами. 

Вопрос 4. Тенденции развития коррупционной преступности. 

Критерии оценки: 

Свободно демонстрирует знания, касающиеся проблемных вопросов, 

свободно владеет терминологией в сфере коррупционной преступности, 

оперирует мнением представителей науки по данной проблематике; 

формулирует собственные выводы, которые иллюстрирует примерами. 

Вопрос 5. Социальные факторы, определяющие стратегию и основные 

направления формирования и развития уголовно-исполнительной политики 

Российской Федерации. 

Критерии оценки. 

Знает социальные факторы, определяющие стратегию и основные 

направления формирования и развития уголовно-исполнительной политики 

Российской Федерации, представителей науки по данной проблематике, 
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источники информации, содержащие представления о научных 

исследованиях по данной проблематике. 

Вопрос 6. Международно-правовые акты, регулирующие правовое 

положение осужденных, и проблемы их реализации в уголовно-

исполнительном законодательстве Российской Федерации. 

Критерии оценки. 

Знает отдельные международно-правовые акты, регулирующие 

правовое положение осужденных, а также отдельные проблемы их 

реализации в уголовно-исполнительном законодательстве Российской 

Федерации, представителей науки по данной проблематике 

Вопрос 7. Причины и условия увеличения доли организованной 

преступности в общем массиве преступлений. 

Критерии оценки: 

Оперирует фактами по возрастанию доли организованной 

преступности в общем массиве преступлений, анализирует причины 

увеличения организованной преступности, рассматривает связь увеличения 

организованной преступности с социальными и экономическими факторами 

государства. 

Вопрос 8. Основные криминологические проблемы обеспечения 

национальной безопасности в России. 

Критерии оценки: 

Определяет значение национальной безопасности как объекта 

преступлений, выделяет международную составляющую и ее влияние на 

национальное законодательство, рассматривает различные государства с 

целью приведения примеров успешной борьбы за обеспечение 

национальной безопасности. 

Вопрос 9. Характеристика современного состояния российской 

виктимологии. 

Критерии оценки: 
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Приводит определение виктимологии, оперирует данными по 

современному состоянию виктимологии и формулирует собственную точку 

зрения на данный вопрос, проводит анализ перспективы развития 

российской виктимологии, приводит положительные примеры из 

зарубежного опыта. 

Вопрос 10. Основные проблемы анализа и исследования 

экономической преступности, факторы, способствующие ее высокой 

латентности. 

Критерии оценки: 

Приводит определение латентности в преступности, обосновывает 

наличие специфики экономической преступности, оперирует данными по 

современному состоянию экономической преступности и формулирует 

собственную точку зрения на данный вопрос, проводит анализ развития 

российской экономической преступности, перечисляет факторы, 

способствующие ее высокой латентности. 
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5. Оценка результатов сдачи вступительного испытания 

Вступительное испытание оценивается из расчета 100 баллов и 

состоит из: 35 тестовых заданий, оцениваемых из расчета 70 баллов (два 

балла за одно тестовое задание) и эссе (письменного ответа на вопрос по 

программе аспирантуры), оцениваемого в 30 баллов в соответствии с 

критериями оценки, приведенными в таблице 1.  

Таблица 1 – Критерии оценки ответа на вопрос 

Критерии Количество 

баллов 

1.  Соответствие содержания ответа на вопрос 

заявленной теме (проблематике) 

5 

2.  Полнота и логичность ответа (использование 

научной терминологии, понятийно-категориального 

аппарата соответствующей отрасли знания, логичное и 

доказательное изложение вопроса, знание научных позиций 

отечественных и\или зарубежных исследователей по 

данной проблематике) 

10 

3.  Аргументированность выводов и положений 

поступающего при ответе на вопрос  

5 

4.  Наличие в ответе на вопрос четко и грамотно 

сформулированной позиции (мнения) поступающего 

(способность представить собственные выводы, привести 

пример(ы)) 

10 

ИТОГО 30 
 

Общее время выполнения заданий по вступительным испытаниям 

составляет 90 минут. 

 

 


