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1. Область применения и нормативные ссылки 

Программа вступительного испытания по направлению подготовки 

40.06.01 «Юриспруденция»» направленность программы аспирантуры 

12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право» составлена на основе образовательного стандарта высшего 

образования федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации».  

Программа вступительного испытания направлена на оценку знаний 

абитуриентов, поступающих в аспирантуру по данному профилю, и их 

способностей к самостоятельной научно-исследовательской деятельности. 

Поступающий в аспирантуру должен: 

• демонстрировать глубокие теоретические знания в области 

избранной научной специальности;  

• иметь достаточно полное представление об источниках, 

фундаментальных работах и последних достижениях науки в избранной 

научной специальности;  

•  ориентироваться в дискуссионных проблемах избранной научной 

специальности;  

• владеть понятийно-исследовательским аппаратом применительно к 

области специальности;  

• уметь логично, аргументировано излагать материал. 

 

2. Структура вступительного испытания. Форма проведения 

Вступительные испытания по специальной дисциплине программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Уголовное право 

и криминология; уголовно-исполнительное право» проводится в устной 

форме по билетам. 

Билет состоит из трех вопросов: 

1. Вопрос по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция».  
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2. Вопрос по направленности программы аспирантуры 12.00.08 

«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» 

3. Вопрос по планируемой тематике будущей диссертационной 

работы. 

 

3. Процедура проведения вступительного испытания 

На подготовку к ответу по билету отводится 40 минут. На ответ 

абитуриенту предоставляется 10-15 минут.  

Первый и второй вопросы билета позволяют оценивать теоретическую 

подготовленность абитуриента, знание основных концепций, дискуссий и 

практических аспектов по вопросам билета; определить глубину и прочность 

владения и использования знаний в области уголовного права, криминологии 

и уголовно-исполнительного права, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройного их изложения.  

Третий вопрос позволяет оценить навыки ведения научной дискуссии, 

знания актуальных проблем по планируемой тематике диссертации, умение 

творчески и аргументированно, с использованием профессиональной 

терминологии формулировать свою позицию по основным направлениям 

научного исследования. 

 

4. Критерии оценки ответа по билету 

Ответы на первый и второй вопросы билета оцениваются максимум 

по 30 баллов.  

20-30 баллов - ответ полный, логичный, конкретный; 

продемонстрированы отличные знания доктринальных положений 

уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права, 

творческий подход к изложению материала, знание дискуссионных аспектов 

в разрезе основных концепций раскрываемого вопроса, специфики 

практического применения понятий, даны уместные ссылки на нормативные 

правовые документы и научные публикации, продемонстрировано умение 
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тесно увязывать теорию с практикой, использовать в ответе материалы 

монографической литературы и првоприменительной практики., даны 

глубокие и полные ответы на дополнительные вопросы членов 

экзаменационной комиссии. 

10-20 баллов - ответ логичный, конкретный, правильно и подробно 

изложены теоретические и практические аспекты вопроса, 

продемонстрировано хорошее владение и использование знаний в 

юриспруденции, твердое знание материала, грамотное его изложение без 

допущения существенных неточностей, правильная трактовка теоретических 

положений, при этом не вполне четко раскрыта дискуссионность и специфика 

вопроса, не даны ответы на один-два дополнительных вопроса 

экзаменационной комиссии. 

5-10 баллов - ответ неполный, дано краткое представление ключевых 

понятий, их определений и классификаций в области уголовного права, 

криминологии и уголовно-исполнительного права, допускаются неточности, 

недостаточно верные формулировки, в ответе нарушена логика раскрытия 

содержания и взаимосвязи понятий, не раскрыты детали практического 

применения и актуальные особенности основных понятий вопроса исходя из 

текущего состояния российской и мировой экономики, не даны ответы на 

дополнительные вопросы экзаменационной комиссии.   

0 баллов - абитуриент не может дать основные определения, 

классификации по вопросу, раскрыть взаимосвязь ключевых понятий, не 

знает значительной части основного материала в области уголовного права, 

криминологии и уголовно-исполнительного права, совершает грубые ошибки 

в логике и практических аспектах раскрываемого вопроса. 

Третий вопрос позволяет оценить навыки абитуриента делать 

самостоятельные обоснованные выводы по планируемой теме научного 

исследования на основе обобщения современных научных публикаций, 

аналитических обзоров, кодексов лучших практик, стандартов, нормативных 

правовых актов, критически осмысливать взгляды специалистов в области 
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уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права  по 

теоретическим и практическим аспектам вопроса. 

При ответе на третий вопрос абитуриент должен: 

1. Четко, профессионально грамотно определить планируемую тему 

диссертации, дать оценку ее актуальности и охарактеризовать 

направления научных исследований.  

2. Раскрыть основные аспекты и результаты научных исследований по 

планируемой теме диссертации в конце ХХ - начале ХХI вв. 

3. Указать наиболее известных ученых с указанием их вклада в 

рассматриваемую область научного исследования. 

4. Описать не менее двух пунктов научной новизны, которые 

предполагается сформулировать и обосновать в диссертации. 

5. Назвать методы исследования, которые будут использованы в 

диссертационной работе, обосновать корректность их использования 

для решения задач планируемого научного исследования. 

Третий вопрос оценивается по 40 балльной шкале: 

30-40 баллов - ответ полный, логичный, комплексно 

продемонстрированы отличные знания теории, дискуссий и практических 

проблем рассматриваемого вопроса, а также глубокие и полные ответы на 

дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии, имеется 

научная новизна в рассуждениях абитуриента. 

20-30 баллов - ответ логичный, конкретный, показано знание основных 

теоретических и практических аспектов вопроса, но при этом не вполне четко 

раскрыта дискуссионность и специфика темы, не даны ответы на отдельные 

дополнительные вопросы экзаменационной комиссии. 

10-20 баллов - ответ не полный, ограничен обзором отдельных аспектов 

темы, в ответе нарушена логика раскрытия содержания и взаимосвязи 

понятий, не даны ответы на дополнительные вопросы экзаменационной 

комиссии.    
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0 баллов - абитуриент не может дать общий обзор по планируемой теме 

диссертации, раскрыть взаимосвязь ключевых понятий, совершает грубые 

ошибки в логике и практических аспектах раскрываемого вопроса. 

В ходе ответов комиссия может задавать уточняющие вопросы. 

Максимальная общая сумма баллов за ответы по всем вопросам билета может 

составить 100 баллов.  

Минимальное количество баллов, необходимых для участия в 

последующих вступительных испытаниях составляет 20 баллов. 

 

5. Содержание программы вступительного испытания 

Раздел 1. Теория государства и права 

Тема 1. Предмет и метод теории государства и права 

Общая характеристика науки «Теория государства и права». 

Становление, развитие и современное состояние теории государства и 

права. Функции теории государства и права. 

Наиболее общие закономерности возникновения, развития и 

функционирования государственно-правовых явлений, система основных 

понятий юриспруденции как предмет теории государства и права. 

Государство и право — специфические социальные институты, органично 

взаимосвязанные между собой. 

Методология теории государства и права. Философские основы 

теории государства и права как всеобщие методы. Диалектико-

материалистический метод в изучении государства и права. Общенаучные 

приемы (анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование, аналогия, 

моделирование, структурно-функциональный и системный подходы и т.п.). 

Частнонаучные методы (конкретно-социологический, статистический, 

исторический, кибернетический и др.). 

Частноправовые способы познания государственно-правовых 

явлений (сравнительного правоведения, технико-юридического анализа и 

т.д.). 
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Соотношение теории государства и права с гуманитарными науками, 

изучающими государство и право: философией, политологией, социологией 

и др. Теория государства и права, философия права, социология права. 

Теория государства и права в системе юридических наук. 

Категории и понятия теории государства и права, их значение для 

подготовки специалистов в области юриспруденции. 

Теория государства и права как учебная дисциплина, ее структура. 

Тема 2. Происхождение государства и права 

Характеристика экономической основы, социальной власти и норм 

первобытного общества. «Неолитическая революция». Причины и формы 

возникновения государства. Общее и особенное в происхождении 

государства у различных народов.  

Обусловленность процесса возникновения государственности 

конкретными историческими, социально-экономическими, военно-

политическими, демографическими, экологическими, национальными, 

географическими, религиозными и иными факторами. 

Общие закономерности возникновения государства, его признаки 

(публичная власть, территориальное подразделение граждан, суверенитет, 

налоги и сборы, связь с правом). 

Причины возникновения права. Признаки, отличающие право от 

социальных норм первобытнообщинного строя (классово-волевой, 

общеобязательный и формально-определенный характер). Пути 

формирования правовых норм. 

Характеристика теорий происхождения государства: теологической, 

патриархальной, договорной, психологической, органической, 

марксистской, насилия и др. Проблемы соотношения государства и права в 

контексте их происхождения. 

Тема 3. Сущность и типы государства 

Государственная власть как особая разновидность социальной 

власти. Формы и способы осуществления государственной власти. 
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Соотношение политической и государственной власти. Легитимность и 

легальность государственной власти. 

Плюрализм в понимании государства. Сущность государства: 

методологические подходы в анализе прошлой и современной 

государственности. Эволюция сущности и социального назначения 

государства. Понятие типа государства. Теоретические основы и значение 

типологии государства. Факторы, определяющие тип государства. 

Формационный подход: его достоинства и слабые стороны. Особенности 

государства в рамках одного исторического типа. Переходные типы 

государств. Преемственность в развитии государства. Характеристика 

отдельных типов государств. 

Цивилизационный подход: его достоинства и слабые стороны. 

«Человеческое измерение» как критерий прогресса государственности. 

Диалектика соотношения формационного и цивилизационного 

подходов в типологии государства. 

Тема 4. Функции государства 

Понятие, значение и объективный характер функций государства. 

Соотношение их с целями, задачами и принципами государства. Функции 

государства и функции отдельных его органов. Обусловленность функций 

государства его сущностью и социальным назначением. 

Классификация функций государства: постоянные и временные, 

внутренние и внешние, основные и не основные. Характеристика основных 

внутренних и внешних функций современного Российского государства. 

Динамика функций государства. Связь и взаимодействие функций 

государства. Функции государства и своеобразие исторического периода 

развития государства и общества. Соотношение типа и функций 

государства. Границы деятельности государства. 

Формы и методы осуществления функций государства: понятие и 

виды. 

Тема 5. Формы государства 
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Понятие и элементы формы государства. Соотношение сущности, 

содержания и формы государства. Формы государственного правления: 

понятие и виды. Общая характеристика монархий и республик. Форма 

государственного правления России и ее развитие в современных условиях. 

Соотношение типа и формы государства. Многообразие форм 

правления в пределах одного и того же типа государства. 

Формы национально-государственного и административно-

территориального устройства: понятие и виды. Унитарное государство и 

федерация. Федеративное устройство России: прошлое и современность. 

Конфедерация, ассоциация и т. д. 

Политический (государственный) режим: понятие и виды. 

Демократические и антидемократические режимы. Политический 

(государственный) режим современной России. 

Тема 6. Механизм государства 

Понятие механизма государства. Его роль в осуществлении функций и 

задач государства. Соотношение механизма государства и его аппарата. 

Структура государственного аппарата. 

Понятие и признаки государственных органов. Их классификация. 

Система государственных органов и проблема разделения властей 

(законодательная, исполнительная, судебная). Правоохранительные и 

«силовые» органы государства (милиция, налоговая полиция, прокуратура, 

служба безопасности, армия, разведка и т.д.). Органы государства и органы 

местного самоуправления. 

Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

Совершенствование механизма современного Российского государства как 

условие повышения эффективности его функционирования. 

Государственный служащий и должностное лицо. 

Понятие и сущность бюрократии. Демократический и 

бюрократический централизм. 

Тема 7. Государство в политической системе общества 
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Понятие, структура, методологические основы анализа политической 

системы общества. Критерии отбора элементов политической системы. Ее 

основные субъекты: государство, политические партии, движения, 

общественные организации и объединения и т.д. Политическое сознание. 

Право и другие социальные нормы как регулятивная основа политической 

системы. Политические отношения и политическая практика. Виды 

политических систем. Соотношение политической, экономической, 

социальной и правовой систем в обществе. 

Место и роль государства в политической системе, его взаимодействие 

с институтами политической системы (политическими партиями, 

общественными и кооперативными организациями, трудовыми 

коллективами и т.д.). Признаки государства, отличающие его от других 

организаций и учреждений общества. Государство и церковь. Светские и 

теократические государства. 

Функции и основные тенденции развития политической системы 

российского общества. 

Представительная и непосредственная формы демократии и их роль 

в политической системе общества. 

Тем 8. Сущность, принципы и функции права 

Понятие и определение права. Методологические подходы к анализу 

природы права. Право в объективном и субъективном смысле. 

Нормативность, общеобязательность, формальная определенность, 

системность, волевой характер права. Право, как государственный 

регулятор общественных отношений.  

Основные концепции правопонимания: естественно-правовая, 

историческая, марксистская, нормативистская, психологическая, 

социологическая. 

Экономика, политика, право. Принципы права: общеправовые, 

межотраслевые, отраслевые. Справедливость как главный принцип права. 

Соотношение убеждения и принуждения в праве. Статика и динамика 
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права. 

Социальное назначение права. Инструментальная и гуманистическая 

ценность права. Функции права: понятие и виды. 

Тема 9. Типы права и правовые системы (семьи) 

Понятие типа права. Различные взгляды на типологию права. 

Исторические типы права: рабовладельческое, феодальное, буржуазное, 

социалистическое, выделенные на основе формационного подхода. 

Правовая система общества: понятие и структура. Классификация 

правовых систем. Характеристика основных правовых семей народов мира: 

романо-германской, англосаксонской, религиозной, традиционной. 

Право, правовая надстройка и правовая система. Национальная 

правовая система и международное право, их соотношение и взаимосвязь. 

Эволюция и соотношение современных государственных и правовых 

систем. 

Тема 10. Личность, право, государство 

«Человек», «личность», «гражданин»: соотношение понятий. 

Право и личность. Правовой статус личности: понятие, структура, 

виды. Основные права и свободы человека и гражданина: понятие и 

классификация. Гарантии прав и свобод личности: понятие и виды. 

Соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность 

государства. 

Соотношение и взаимосвязь права и государства. Возникновение 

идеи правового государства и современное ее понимание. Принципы 

правового государства: наиболее полное обеспечение прав и свобод 

человека и гражданина, правовое ограничение государственной власти, 

разделение властей, верховенство закона, взаимная ответственность 

государства и личности и др. Проблемы становления правового государства 

в России. 

Соотношение общества и государства. Гражданское общество: 

понятие, структура, признаки. Идея формирования гражданского общества 
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в России: концепция и реальность. 

Тема 11. Право в системе нормативного регулирования 

Система регулирования в обществе: индивидуальный и нормативный 

уровень. Индивидуальное регулирование. Норма как мера сущего и 

должного. 

Социальные и технические нормы, их понятие, особенности и 

взаимосвязь. Технико-юридические нормы. Их роль и место в правовом 

регулировании. Юридическая природа стандартов. 

Единство и классификация социальных норм. Нормы права, морали, 

обычаи, традиции, религиозные, политические, эстетические, 

корпоративные и иные нормы. Общее и особенное в праве и иных 

социальных нормах. 

Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие. 

Противоречия между правом и моралью и пути их устранения и 

преодоления. Роль права в развитии и укреплении нравственных основ 

общества. Значение морали в повышении правовой культуры и 

формировании уважения к праву. 

Тема 12. Правосознание и правовая культура 

Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе 

форм общественного сознания. Взаимосвязь с политической, 

экономической, нравственной, религиозной и иными формами сознания. 

Структура правосознания. Правовая психология и правовая идеология. 

Виды и уровни правосознания. Индивидуальное, групповое, массовое. 

Обыденное, профессиональное, научное. Взаимодействие права и 

правосознания. Функции правосознания в правотворческом и 

правореализационном процессах. 

Понятие, основные черты и функции правовой культуры. Структура 

правовой культуры общества и отдельной личности. Уровень развития 

правосознания общества. Степень прогрессивности правовых норм и 

юридической деятельности. Знание, понимание, уважение к праву, 
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активность в правовой сфере. Правовой нигилизм и правовой идеализм. 

Правовое воспитание как основное средство правовой социализации 

личности, как целенаправленное формирование правовой культуры 

граждан. Понятие, формы и методы правового воспитания. Правовая 

культура и ее роль в становлении нового типа юриста, государственного 

служащего. 

Тема 13. Норма права 

Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от 

других разновидностей социальных норм и индивидуальных правовых 

велений (предписаний). Общеобязательность, формальная определенность, 

связь с государством, микросистемность. Предоставительно-обязывающий 

характер юридических норм. 

Логическая структура нормы права. Проблема элементного состава 

структуры правовой нормы. Общая характеристика гипотезы, диспозиции, 

санкции. Позитивные обязывания, дозволения и запреты в содержании 

правовых норм. 

Нормы права и статьи нормативного акта, их соотношение. Способы 

изложения правовых норм в нормативных актах. 

Виды правовых норм. Научно-практическая значимость 

классификации норм права. Основания деления норм права на виды. 

Тема 14. Формы (источники) права 

Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Классификация 

форм права: нормативный акт, правовой обычай, юридический прецедент, 

нормативный договор. Основные виды форм российского права. 

Понятие и виды нормативных актов. Система нормативных актов в 

России. Конституция как основной закон государства. Законы: их понятие, 

признаки, виды. Верховенство законов как важнейшее требование 

правового государства. 

Подзаконные нормативные акты: их понятие, признаки, виды. 

Президентские, правительственные, ведомственные, региональные, 
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локальные нормативные акты. 

Особенности соотношения нормативных актов в федеративном 

государстве. 

Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц. 

Обратная сила и «переживание» закона. 

Тема 15. Правотворчество 

Правообразование и правотворчество, понятие и соотношение. 

Содержание, цели и субъекты правотворчества. Виды и принципы 

правотворчества. Ведомственное, делегированное, санкционированное, 

локальное правотворчество. 

Правотворчество и законотворчество. Понятие, этапы и основные 

стадии законотворческого процесса. Законодательная инициатива, 

обсуждение законопроекта, принятие и опубликование закона. 

Оптимизация правотворческой деятельности. 

Систематизация нормативных актов: понятие, принципы, виды. 

Инкорпорация, консолидация, кодификация. Систематизация российского 

законодательства и основные этапы кодификационной работы. 

Юридическая техника и ее значение для правотворчества и 

систематизации нормативных актов. Средства, правила и приемы как 

элементы юридической техники. Язык и стиль закона. Специализация и 

унификация российского законодательства. Компьютеризация 

законотворчества. 

Тема 16. Система права 

Понятие системы права, ее отличие от правовой системы. Основные 

элементы системы права. Предмет и метод правового регулирования как 

основания выделения отраслей в системе права. Понятие отрасли права. 

Общая характеристика отраслей права. Институт права: понятие и виды. 

Межотраслевой и отраслевой институт права. Субинститут права. 

Частное и публичное право. Эволюция системы права. 

Материальное и процессуальное право. Юридическая процедура. 
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Виды юридических процессов. 

Соотношение национального и международного права. Система 

российского права и международное право. 

Система права и система законодательства, их соотношение и 

взаимосвязь. Характеристика современного состояния российского 

законодательства. Система законодательства и форма государственного 

устройства. 

Тема 17. Правовые отношения 

Понятие, признаки и виды правовых отношений. Правоотношения 

как особая разновидность общественных отношений. 

Предпосылки возникновения правоотношений. Взаимосвязь норм 

права и правоотношений. Состав правоотношения: субъект, объект, 

субъективные права и юридические обязанности (содержание 

правоотношения). 

Понятие и виды субъектов права. Индивидуальные и коллективные 

субъекты. Физические и юридические лица. Государство как субъект 

права. Правоспособность и дееспособность. Ограничение дееспособности. 

Правосубъектность. 

Объекты правоотношений: понятие и виды. Особенности основных 

объектов в различных видах правоотношений. 

Фактическое и юридическое содержание правоотношений. Понятие, 

структура и виды субъективных прав и обязанностей как юридического 

содержания правоотношений. 

Понятие и классификация юридических фактов как оснований 

возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Простые и 

сложные юридические факты. Фактический (юридический) состав. 

Презумпции в праве. Юридические фикции. 

Тема 18. Реализация права 

Понятие реализации права. Характерные черты форм и способов 

реализации права. Соблюдение, исполнение и использование как 



л 

18 
 

 

непосредственные формы реализации права. Механизм правореализации. 

Применение правовых норм как особая форма реализации права. 

Необходимость правоприменения. Стадии процесса применения норм права. 

Анализ фактических обстоятельств дела, выбор и толкование нормы права, 

квалификация, принятие решения. Условия и юридические гарантии 

законного и обоснованного применения права. 

Акты применения права: приятие, особенности, виды. Отличие 

правоприменительных актов от нормативных. Эффективность 

правоприменительного акта. Механизм правоприменения. 

Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления. Аналогия 

закона и аналогия права. 

Юридические коллизии и способы их разрешения. 

Тема 19. Толкование права 

Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение, 

разъяснение и интерпретация содержания правовых норм. Субъекты 

толкования: государственные и негосударственные органы, должностные 

лица и граждане. Виды толкования по субъектам. Официальное и 

неофициальное толкование. Доктринальное толкование. Разновидности 

официального толкования. Нормативное и казуальное, легальное и 

авторское. 

Способы (приемы) толкования правовых норм: филологическое 

(грамматическое), логическое, систематическое, историко-политическое, 

телеологическое (целевое), специально-юридическое, функциональное. 

Толкование норм права по объему: буквальное (адекватное), 

распространительное и ограничительное. 

Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды. 

Юридическая природа и значение актов официального толкования 

(интерпретационного акта). 

Юридическая практика: понятие, структура, виды. Пути 

совершенствования юридической практики в современной России. 
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Тема 20. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая 

ответственность 

Право и поведение. Понятие правомерного поведения. Его структура: 

субъекты, объективная и субъективная стороны, объект. 

Виды правомерного поведения. Социально-правовая активность 

личности. Конформистское и маргинальное поведение. 

Законопослушание. Уважение к праву и правовая привычка. 

Стимулирование правомерных деяний. 

Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав 

правонарушения. Субъект и объект, субъективная и объективная стороны 

правонарушений. 

Виды правонарушений. Преступления и проступки. Социальные 

корни (причины) правонарушений. Пути и средства их предупреждения и 

устранения. 

Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. Цели, 

Функции и принципы юридической ответственности. Обстоятельства f, 

исключающие противоправность деяния и юридическую ответственность. 

Юридическая ответственность и иные меры государственного 

принуждения. 

Тема 21. Механизм правового регулирования 

Правовые средства: понятие, признаки, виды. Правовое регулирование 

и правовое воздействие (информационно-психологическое, 

воспитательное, социальное). 

Понятие механизма правового регулирования. Стадии и основные 

элементы механизма правового регулирования. Роль норм права, 

юридических фактов и правоприменения, правоотношений, актов 

реализации прав и обязанностей в процессе правового регулирования. 

Методы, способы, типы правового регулирования. Правовые режимы: 

межотраслевые и отраслевые, материальные и процессуальные, 

договорные и законные, временные и постоянные. Режим наибольшего 
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благоприятствования. 

Правовые стимулы и ограничения в механизме правового 

воздействия: понятие, признаки, виды. Правовые поощрения: понятие, 

признаки, функции, виды. Заслуга. Соотношение поощрений и наказаний 

в праве. Правовые льготы: понятие, признаки, функции, виды. 

Эффективность правового регулирования, ее критерии и факторы 

обеспечения. Пути повышения эффективности правового воздействия в 

современной России. 

Тема 22. Законность, правопорядок, дисциплина 

Понятие и принципы законности. Ее нормативные и социальные 

основы. Законы и законность. Права человека и гражданина и законность. 

Презумпция невиновности. Законность и целесообразность. Законность и 

культура. 

Укрепление законности — условие формирования правового 

государства. Деформации законности в государстве: причины, формы, 

пути преодоления. Законность и произвол. Терроризм, захват заложников 

как крайние формы проявления произвола. 

Гарантии законности: понятие и виды. Общие и специально-

юридические меры и средства, обеспечивающие беспрепятственное 

осуществление прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие, ценность и объективная необходимост правопорядка. 

Правопорядок и общественный порядок. Соотношение законности, 

правопорядка и демократии. 

Понятие и виды дисциплины. Соотношение дисциплины с 

законностью, правопорядком и общественным порядком. 

 

Раздел 2. Уголовное право (Общая часть)  

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

уголовного права. Принципы уголовного права 
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 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 

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 



л 

22 
 

 

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 
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 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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 

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. 
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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). 
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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. 

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 
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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. 
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Раздел 3. Уголовное право (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 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. 
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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. 

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 
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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 

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. 
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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. Геноцид. 

Экоцид. Теория и практика уголовной ответственности. Вопросы 

квалификации в постановлении Пленума Верховного Суда РФ. 

 

Раздел 4. Криминология  

Тема 31. 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. 
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Тема 32. 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 33. 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. 

Тема 34. 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.  
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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 35. 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. 
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Тема 36. 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 37. 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 38. 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. 
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Проблемы предупреждения организованной преступности. 

Планирование деятельности по предупреждению организованной 

преступности. 

Тема 39. 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.  

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 40. 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. 
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Практическое значение криминологических исследований в 

профилактике преступных посягательств.  

Тема 41. 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 42. 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. 

 

Раздел 4. Уголовно-исполнительное право 

Тема 43. 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-
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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 44. 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. 
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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. 

Реализация уголовно-исполнительной политики: субъекты, формы, 

содержание. 

Тема 45. 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 46. Правовое положение лиц, отбывающих наказание 

Социально-правовое назначение и понятие правового положения лиц, 

отбывающих наказание. 
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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 47. 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 48. 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.  
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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 

лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. 

Тема 49. 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 
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наказания в виде лишения свободы в воспитательных колониях. Особенности 

исполнения наказания в исправительных колониях для осужденных, 

отбывающих пожизненное лишение свободы. 

Тема 50. 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 51. 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 52. Исполнение наказания в виде смертной казни 
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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 53. 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. 

 

6. Перечень вопросов по направлению подготовки 40.06.01 

«Юриспруденция»  

1. Раскройте содержание предмета теории государства и права; 

перечислите особенности методологии теории государства и права. 
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2. Определите понятие и раскройте содержание правовой категории 

«законность», выявив взаимное соотношение между ней категориями 

«правопорядок» и «дисциплина». 

3. Определите место теории государства и права в системе 

гуманитарных и юридических наук. 

4. Определите понятие, укажите структуру и перечислите виды 

правосознания, содержательно их раскрыв.  

5. Дайте развернутую характеристику потестарной власти 

первобытного общества, определив ее различия с властью чифдом. 

6. Раскройте понятие, содержание и основные функции правовой 

культуры. 

7. Выявите положительные и отрицательные черты основных теорий 

происхождения государства и права.  

8. Раскройте понятие, содержание и цели правового воспитания 

граждан.  

9. Перечислите основные подходы к определению понятия государства, 

определив сущность, цели, задачи и основные признаки государства.  

10. Определите понятие, перечислите признаки и охарактеризуйте 

структуру нормы права, ее отдельные элементы.  

11. Перечислите основания, применяемые при классификации норм 

права. Приведите примеры видов норм права. 

12. Определите основные подходы к типологии государства; 

охарактеризуйте сущность и содержание формационного и 

цивилизационного подходов.  

13. Раскройте понятие и перечислите основные источники права, 

содержательно охарактеризовав их 

14. Дайте понятие функции государства, перечислите виды функций 

государства, в соответствии с различными классификационными 

основаниями, раскройте содержание форм и методов их осуществления. 
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15. Раскройте понятие, признаки и основания для классификации 

нормативных правовых актов, приведя примеры НПА в рамках каждой из 

классификаций. 

16. Дайте определение формы государства, и охарактеризуйте 

сущностные изменения ее элементов в эпоху глобализации. 

17. Охарактеризуйте основные правила и принципы действия 

нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

18. Охарактеризуйте исторические и современные виды форм 

правления, выявив тенденции развития данного элемента формы государства 

в современном мире.  

19. Дайте понятие правотворчества как юридического процесса, 

раскройте его принципиальную основу, перечислите и охарактеризуйте виды 

правотворчества.  

20. Сравните категории «государственный аппарат» и «механизм 

государства», выявите общее и особенное в содержании данных категорий. 

21. Раскройте понятие, перечислите и охарактеризуйте основные стадии 

законодательного процесса в Российской Федерации.  

22. Дайте понятие и раскройте структуру политической системы 

общества.  

23. Дайте понятие, рассмотрите значение и цели систематизации 

нормативных правовых актов, перечислите виды систематизации 

нормативных правовых актов, раскрыв их сущность. 

24. Раскройте теоретические подходы к определению сущности и 

признаков правового государства.  

25. Дайте понятие, укажите и охарактеризуйте структурные элементы 

системы права. 

26. Дайте определение, раскройте сущность и перечислите признаки 

права. 

27. Раскройте сущность предмета и метода правового регулирования 

как основания деления норм права на отрасли. 
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28. Дайте понятие категории «принцип права». Перечислите основные 

принципы права.  

29. Дайте определение политического (государственного) режима: 

раскройте сущность основных видов политических режимов прошлого и 

современности.  

30. Дайте понятие функции права, перечислите и содержательно 

раскройте основные функции права.  

31. Рассмотрите соотношение системы права и системы 

законодательства, указав и охарактеризовав основные элементы данных 

систем.  

32. Перечислите основные концепции правопонимания и дайте им 

характеристику. 

33. Определите понятие «правовые отношения», охарактеризуйте 

структурные элементы правоотношения, перечислив признаки и виды 

правоотношений. 

34. Дайте понятие правовой системы общества, укажите структуру 

указанной системы и охарактеризуйте ее элементы. 

35. Раскройте сущность и дайте понятие юридических фактов, указав 

виды и основания классификации юридических фактов. 

36. Охарактеризуйте отличительные черты романо-германской 

правовой семьи, приведите отличительные примеры систем права стран, 

относящихся к романской и германской правовым системам. 

37. Дайте понятие юридическому процессу «реализация права», 

раскройте содержание его видов. 

38. Охарактеризуйте отличительные черты англосаксонской правовой 

семьи, на основе сравнительно-правового анализа приведите отличительные 

черты английской и американской правовых системах. 

39. Раскройте содержание стадий применения норм права, сравнив акт 

применения правовых норм и нормативно-правовой акт.  
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40. Охарактеризуйте отличительные черты религиозной правовой 

семьи, приведите примеры систем права стран, относящихся к индуистской, 

мусульманской и иудейской правовым системам. 

41. Дайте определение дефиниции «пробелы в праве», раскройте 

способы их устранения и преодоления. 

42. Дайте понятие правовой категории «форма территориально-

государственного устройства», определите отличительные признаки 

межгосударственных территориальных образований.  

43. Определите виды юридических коллизии, назовите причины их 

возникновения и способы преодоления. 

44. Определите правовой статус личности, его структуру, перечислите 

виды правовых статусов, приведя по каждому из них соответствующие 

примеры. 

45. Охарактеризуйте юридический процесс толкования норм права, 

раскройте содержание видов толкования права по различным основаниям.  

46. Определите содержание системы прав и свобод человека и 

гражданина, приведите примеры каждой из категорий. 

47. Охарактеризуйте критерии правомерного поведения, приведите 

примеры каждого из его видов. 

48. Раскройте понятие, признаки и виды правонарушений, 

охарактеризуйте элементы юридического состава правонарушения. 

49. Раскройте взаимосвязь права и морали; права и религии, выявив 

сходные и различные черты каждого из понятий 

50. Дайте понятие правовой категории «юридическая ответственность», 

раскройте ее признаки, виды и основания возникновения. 
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7. Перечень вопросов по направленности программы аспирантуры 

12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право» 

1. Учение о преступлении; категории преступлений и их уголовно-

правовое значение. 

2. Состав преступления как основание уголовной ответственности; 

виды состава преступления 

3. Объективные признаки состава преступления и их уголовно-правовое 

значение. 

4. Субъективные признаки состава преступления и их уголовно-

правовое значение. 

5. Уголовная ответственность: понятие и формы реализации.  

6. Учение о стадиях совершения преступления: понятие, виды, 

наказуемость. 

7. Соучастие в преступлении; виды и пределы ответственности 

соучастников. 

8. Множественность преступлений: понятие, признаки, формы и виды. 

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

10. Учение о наказании. 

11. Преступления против жизни: понятие, виды, проблемы уголовной 

ответственности и квалификации. 

12. Преступления против собственности: понятие, виды, проблемы 

уголовной ответственности и квалификации. 

13. Преступления против установленного порядка 

предпринимательской и иной законной деятельности: понятие, виды, 

проблемы уголовной ответственности и квалификации. 

14. Уголовная ответственность должностных лиц и лиц, выполняющих 

управленческие функции в коммерческих и иных организациях. 

15. Преступления против общественной безопасности: понятие, виды, 

проблемы уголовной ответственности и квалификации. 



л 

51 
 

 

16. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности: понятие, виды, проблемы уголовной ответственности и 

квалификации. 

17. Криминология как междисциплинарная наука: понятие, предмет и 

задачи криминологии 

18. Преступность как предмет науки криминологии, ее показатели. 

Тенденции развития преступности современной России 

19. Личность преступника как предмет науки криминологии, типология 

преступников. 

20. Детерминанты преступности как предмет науки криминологии, 

классификация причин и условий 

21. Предупреждение преступности как предмет науки криминологии, 

классификация мер предупреждения и субъекты предупредительной 

деятельности. 

22. Криминологическая характеристика экономической преступности. 

23. Криминологическая характеристика насильственной преступности.  

24. Криминологическая характеристика коррупционной преступности.  

25. Криминологическая характеристика организованной преступности. 

26. Понятие и основное содержание пенитенциарной политики РФ, 

тенденции ее развития в России. 

27. Уголовно-исполнительная система Министерства юстиции РФ. 

28. Социально-правовое значение и правовое регулирование 

воспитательной работы с осужденными.  

29. Правовое регулирование исполнения наказания в исправительных 

учреждениях различных режимов. 

30. Проблема социальной адаптации лиц, освобожденных от наказания.  
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

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). 

Основная литература 

1. Криминология: Учебник для аспирантов / Мацкевич И.М., 

Аминов И.И., Антонян Е.А.; Под ред. Мацкевич И.М. - М.:Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2019. - 368 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-819-

0 - Текст: электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1003644 

2. Уголовное право России. Общая часть [Электронный ресурс]: 

учебник / В.В. Лукьянов, В.С. Прохоров; под. ред. В.В. Лукьянова. - СПб.: 

СПбГУ, 2018. - 628 с. - ISBN 978-5-288-05844-8. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1015150 - Текст: электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1015150 

3. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник/ Под 

ред. д-ра юрид. наук, профессора В.К. Дуюнова. — 6-е изд. — Москва: РИОР: 

ИНФРА-М, 2019. — 780 с. + Доп. материалы (Электронный ресурс; Режим 

доступа http://new.znanium.coml. — (Высшее образование). — DOI: 

http://doi.org/I0.I2737/I807-l - Текст: электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1013116 

4. Уголовно-исполнительное право: учебник для аспирантуры / под 

общ. ред. Е. А. Антонян. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2020. — 336 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1038303 
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Дополнительная литература 

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. Волконская Е.К. Криминологическая оценка современной ситуации, 

связанной с коррупционной преступностью в России // Lex russica. 2018. N 4. 

С. 121 - 135. 

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

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

8. 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. 

9. Дядюн К.В. Проблемы толкования и применения критерия 

"заведомость" при квалификации убийств // Журнал российского права. 2018. 

N 5. С. 86 - 95. 

10. 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. 

11. 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. 

12. Капитонова Е.А., Романовская О.В., Романовский Г.Б. Правовое 

регулирование трансплантологии: монография. М.: Проспект, 2016. 144 с. 
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13. Капинус О.С., Ображиев К.В. Эксцесс исполнителя и иных 

соучастников преступления: проблемы квалификации // Уголовное право. 

2018. N 2. С. 42 - 51. 

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

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

101. 

15. Кибальник А.Г. Квалификация мошенничества в новом 

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

С. 61 - 67. 

16. 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. 
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26. Филатова М.А., Яни П.С. Взаимосвязанные проблемы 

квалификации мошенничества и легализации преступных доходов // 

Законность. 2018. N 7. С. 33 - 38. 

27. Хилюта В.В. Проблемы доктринального толкования физического 
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29. Яни П.С. Вопросы квалификации преступлений // Законность. 2018. 
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Электронно-библиотечные системы (ЭБС), базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы 

1. ЭБС «Университетская библиотека online»: http://biblioclub.ru/.  

2. ЭБС «Библиотех»: https://mshu.bibliotech.ru/.  

3. ЭБС издательства «Лань»: http://e.lanbook.com/.  

4. ЭБС «Айбукс»: http://ibooks.ru/.  

5. Федеральный портал «Российское образование»: 

http://www.edu.ru. 7. 

6. http://genproc.gov.ru/ Генеральная прокуратура РФ; 
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7. http://ombudsmanrf.org/ Уполномоченный по правам человека в 

РФ; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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