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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО
СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 12.00.08 «УГОЛОВНОЕ ПРАВО И
КРИМИНОЛОГИЯ; УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО»
Программа составлена в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта и содержит перечень вопросов
для проведения вступительных испытаний, описание процедуры проведения
испытаний и список рекомендуемой литературы для подготовки.
Вступительные испытания по специальной дисциплине предназначены
для

выявления

уровня

теоретической

подготовки

абитуриентов

по

специальности 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право» и проводятся с целью, установления соответствия
уровня знаний умений и навыков требованиям обучения в аспирантуре.
Вступительные испытания проводятся по билетам в форме экзамена, в
билет входит три вопроса.
Цель вступительных испытаний по специальной дисциплине заключается
в установлении готовности абитуриента к освоению программы аспирантуры
по профилю «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное
право».
Задачи вступительных испытаний по специальной дисциплине:
 Проверка уровня знаний абитуриента по специальной дисциплине и
выявление

готовности

абитуриента

к

обучению

в

аспирантуре

по

соответствующей специальности.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО
СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
ОТВЕТОВ АБИТУРИЕНТОВ
Вступительные испытания по специальной дисциплине проводятся в виде
экзамена по билетам. Билет включает в себя три вопроса по всем разделам
научной специальности 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право». Билеты формируются из примерного перечня вопросов
для проведения вступительных испытаний.
Вступительные испытания проводятся в соответствии с утверждённым
расписанием, принимаются комиссионно, состав комиссии утверждается
приказом.
Абитуриенту даётся 1 час на подготовку по трём вопросам билета.
Ответы абитуриента оцениваются следующим образом:
• оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он твёрдо знает
материал курса, показывает систематизированные, глубокие и полные знания
по всем разделам учебной программы, а также по основным вопросам,
выходящим за её пределы; точное использование научной терминологии (в том
числе на иностранном языке), стилистически грамотное, логически правильное
изложение ответа на вопросы; безупречное владение инструментарием учебной
дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке и решении
научных и профессиональных задач; выраженную способность самостоятельно
и творчески решать сложные проблемы в нестандартной ситуации; полное и
глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной
учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в теориях,
концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им
критическую оценку, использовать научные достижения других дисциплин;
творческую самостоятельную работу на практических занятиях, активное
участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения
заданий; систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам
учебной программы.
• оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он показывает
систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставленным
вопросам в объёме учебной программы; использование научной терминологии,
стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы,
умение делать обоснованные выводы; владение инструментарием учебной
дисциплины (методами комплексного анализа, техникой информационных

технологий), умение его использовать в постановке и решении научных и
профессиональных задач; способность самостоятельно решать сложные
проблемы в рамках учебной программы; усвоение основной и дополнительной
литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; умение
ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по
изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку с позиций
государственной идеологии; активная самостоятельная работа на практических
занятиях, систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень
культуры исполнения заданий; активная работа на практических занятиях,
периодическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры
исполнения заданий.
• оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он
оказывает достаточные знания в объёме учебной программы; использование
научной терминологии, стилистически грамотное, логически правильное
изложение

ответа

на

вопросы,

умение

делать

выводы;

владение

инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении
учебных и профессиональных задач; способность самостоятельно применять
типовые

решения

в

рамках

учебной

программы;

усвоение

основной

литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; умение
ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по изучаемой
дисциплине и давать им сравнительную оценку; самостоятельную работу на
практических занятиях, участие в групповых обсуждениях, высокий уровень
культуры

исполнения

заданий;

достаточный

объём знаний

в

рамках

образовательного стандарта; усвоение основной литературы, рекомендованной
учебной программой дисциплины; использование научной терминологии,
стилистическое и логическое изложение ответа на вопросы, умение делать
выводы без существенных ошибок; владение инструментарием учебной
дисциплины, умение его использовать в решении стандартных (типовых) задач;
умение под руководством преподавателя решать стандартные (типовые) задачи.

• оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он
показывает недостаточно полный объём знаний в рамках образовательного
стандарта; знание части основной литературы, рекомендованной учебной
программой дисциплины; использование научной терминологии, изложение
ответа на вопросы с существенными лингвистическими и логическими
ошибками;

слабое

владение

инструментарием

учеб-ной

дисциплины,

некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач; неумение
ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях изучаемой
дисциплины; пассивность на практических занятиях, низкий уровень культуры
исполнения заданий; фрагментарные знания в рамках образовательного
стандарта; знания отдельных литературных источников, рекомендованных
учебной

программой

дисциплины;

неумение

использовать

научную

терминологию дисциплины, наличие в ответе грубых стилистических и
логических ошибок; пассивность на практических занятиях, низкий уровень
культуры исполнения заданий; отсутствие знаний и компетенций в рамках
образовательного стандарта или отказ от ответа на один вопросов билета.
3. ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. Уголовное право
1. Уголовный закон
Понятие уголовного закона, его основные и специфические признаки
(черты). Конституция Российской Федерации и уголовное законодательство.
Задачи уголовного закона. Функции уголовного закона. Основные этапы в
создании и развитии уголовного законодательства России. Уголовный кодекс
Российской Федерации - качественно новый этап в развитии российского
уголовного законодательства. Структура УК, его система, Общая и Особенная
части. Содержание и система Общей части уголовного права. Единство Общей
и Особенной частей. Структура уголовно-правовых норм, содержащихся в

статьях Общей и Особенной частей. Диспозиция и санкция, их виды.
Содержание и назначение уголовно-правовых норм. Действие уголовного
закона в пространстве. Действие уголовного закона в отношении деяний,
совершенных на территории Российской Федерации. Понятие территории
России. Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных на
континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ.
Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступления на
морском и воздушном судне. Действия уголовного закона по кругу лиц.
Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона:
понятие и пределы. Толкование уголовного закона. Значение руководящих
разъяснений, данных в постановлениях Пленумов высших судебных органов
(прежде всего Верховного Суда РФ) для судебной, следственной и
прокурорской практики, а также для науки уголовного права.
2. Понятие преступления
Социальная природа преступления. Исторически изменчивый характер
деяний, признаваемых преступлениями. Развитие понятия преступления в
советском и российском законодательстве. Определение преступления в
действующем Уголовном кодексе РФ. Признаки преступления. Отграничение
преступления от иных видов правонарушений. Основные позиции в теории
уголовного права по вопросам о количестве признаков преступления и
разграничение преступлений и других правонарушений и непреступного
поведения.
3. Уголовная ответственность и ее реализация
Понятие и содержание уголовной ответственности. Понятие, содержание
и

субъекты

уголовно-правовых

отношений.

Возникновение

уголовной

ответственности, формы ее реализации и прекращение. Дискуссионные
вопросы в уголовно-правовой науке относительно понятия, содержания и
реализации уголовной ответственности. Закрепление в уголовном законе

принципиального положения о совершении лицом деяния, содержащего все
признаки состава преступления, предусмотренного действующим УК, как
единого и единственного основания уголовной ответственности (ст.8 УК).
4. Состав преступления
Понятие

состава

преступления.

Понятие

конкретного

состава

преступления и общее понятие состава преступления. Состав преступления и
понятие преступления. Элементы и признаки состава преступления. Основные
(обязательственные) и факультативные (дополнительные) признаки. Троякое
значение факультативных признаков состава. Значение состава преступления
для уголовной ответственности и квалификации преступления. Виды составов
преступлений.

Критерии

подразделения

их

на

виды:

а) по

степени

общественной опасности, б) по структуре и в) по законодательной
конструкции. Понятие квалификации преступления, ее значение для полного и
точного определения признаков состава преступления и назначения наказания.
5. Объект преступления
Понятие объекта преступления по уголовному праву Российской
Федерации. Значение объекта для наличия состава и определения характера
опасности преступления. Квалификация объектов по вертикали: общий,
родовой, видовой (или групповой) и непосредственный объекты. Квалификация
непосредственных объектов по горизонтали: основной, дополнительный и
факультативный. Способы описания объектов в конкретных составах. Понятие
предмета преступления и его отличие от объекта. Понятие потерпевшего от
преступления и его уголовно-правовое значение.
6. Объективная сторона преступления
Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления в
уголовном праве. Необходимые и факультативные признаки объективной
стороны. Общественно опасное деяние (действие или бездействие) как
внешний акт поведения лица. Понятие уголовно-правового действия и его

признаки. Понятие уголовно-правового бездействия и его признаки. Основания
уголовной ответственности за бездействие. Понятие непреодолимой силы,
физического и психического принуждения и их значение для уголовной
ответственности. Общественно опасные последствия, их уголовно-правовое
значение. Причинная связь в уголовном праве: понятие и значение. Положения
философии

о

причинности.

Объективный

характер

причинной

связи.

Требования (критерии), предъявляемые к соотношению деяния и последствия
для установления причинной связи и вменения последствий в ответственность.
Теории причинной связи в зарубежном уголовном праве.
7. Субъективная сторона преступления
Понятие субъективной стороны преступления: содержание и значение.
Необходимые и факультативные признаки, образующие субъективную сторону
преступления. Понятие и содержание вины в уголовном праве. Недопустимость
объективного

вменения.

Формы

вины,

их

значение

для

уголовной

ответственности. Законодательное закрепление в действующем УК положения
о том, что деяние, совершенное только по неосторожности, признается
преступлением лишь в том случае, когда это специально предусмотрено
соответствующей статьей Особенной части настоящего УК (ч.2 ст.24). Формы
вины по уголовному праву и их значение для квалификации преступления и
назначения наказания. Понятие умысла как формы вины, его содержание
(интеллектуальный и волевой элементы). Прямой умысел и косвенный.
Выделяемые в науке уголовного права иные виды умысла. Значение этого
деления для уголовной ответственности.
Неосторожность

как

форма

вины,

виды

неосторожности.

Интеллектуальный и волевой элементы легкомыслия. Отличие его от
косвенного умысла. Объективный и субъективный критерии небрежности.
Отличие небрежности от легкомыслия.
Невиновное причинение вреда, его виды. Отличие «казуса» от
небрежности (ст.28 УК). Преступление, совершенное с двумя формами вины

(ст. 27 УК). Приемы описания субъективной стороны преступления в
уголовном законе. Мотив и цель преступления как факультативные признаки
объективной стороны, их троякое значение. Роль эмоций в субъективной
стороне преступления. Понятие ошибки и ее значение для уголовной
ответственности. Юридическая и фактическая ошибки, их разновидности. Вина
в уголовном праве зарубежных государств.
8. Субъект преступления
Понятие субъекта преступления, его социальная характеристика и
уголовно-правовые признаки. Основные (обязательные) и факультативные
признаки субъекта. Понятие вменяемости. Невменяемость: понятие и критерии
(медицинский

(биологический)

Соотношение

данных

медицинского

характера

и

критериев.
к

психологический
Применение

лицам,

(юридический).

принудительных

совершившим

мер

предусмотренные

действующим УК общественно опасные деяния. Субъект преступления и
личность преступника. Уголовно-правовое значение личности. Уголовная
ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим
вменяемости (ст.22 УК). Уголовная ответственность лиц, совершивших
преступления в состоянии опьянения.
Специальный субъект преступления и его уголовно-правовое значение.
Квалификация специальных субъектов.
Проблемы уголовной ответственности юридических лиц в теории
уголовного права.
9. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятия и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, их
место в системе обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и
наказание.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния, предусмотренные
УК.

Необходимая оборона. Понятие и содержание необходимой обороны как
субъективного права любого гражданина. Значение необходимой обороны.
Условия правомерности необходимой обороны. Понятие мнимой обороны и
решение

вопроса

об

ответственности

за

нее.

Превышение

пределов

необходимой обороны, его сущность. Ответственность за превышение пределов
обороны.
Крайняя необходимость: понятие и содержание. Условия правомерности
крайней необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой
обороны.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.
Понятие причинение вреда и его содержание. Условия правомерности
причинения вреда лицу, совершившему преступления, и ответственность за
такое причинение.
Физическое или психическое принуждение: понятие и содержание этих
обстоятельств. Условия, при которых наступает и при которых исключается
преступность деяния, совершенного вследствие физического принуждения.
Обоснованный риск. Понятие обоснованного риска и его содержание.
Условия, при наличии которых риск считается обоснованным. Ответственность
за необоснованный риск.
Исполнения приказа или распоряжения: понятие и содержание этих
обстоятельств. Условия, исключающие преступность причинения вреда.
Условия ответственности за совершение умышленного преступления во
исполнение незаконных приказа или распоряжения.
10. Стадии совершения преступления
Понятие стадий совершения преступлений, виды стадий. Ограничение
возможностей

стадий

объективными

и

субъективными

признаками

преступления.
Оконченное преступление. Понятие и момент окончания преступления в
зависимости от законодательной конструкции состава. Вопрос об усеченных

составах опасности. Приготовление к преступлению: понятие и содержание,
объективные и субъективные признаки. Формы приготовления. Условия
уголовной ответственности за приготовление к преступлению. Покушение на
преступление. Понятие и содержание покушения, его объективные и
субъективные признаки. Виды покушения в теории уголовного права. Негодное
покушение. Наказуемость негодного покушения. Отличие покушения от
приготовления к преступлению и от оконченного преступления.
Добровольный

отказ

от

преступления.

Понятие

и

сущность

добровольного отказа, его признаки. Основание и условия исключения
уголовной ответственности при добровольном отказе от преступления.
Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния.
11. Соучастие в преступлении
Юридическая природа и социальная сущность соучастия в преступлении.
Понятие соучастия в преступлении, его объективные и субъективные признаки.
Содержание умысла при соучастии. Вопрос о видах умысла. Значение
института соучастия в преступлении, его влияние на степень опасности
совершенного преступления. Спорные вопросы учения о соучастии.
Виды соучастников, их характеристика. Ответственность соучастников
преступления и особенности квалификации их действий. Ответственность
соучастников при не доведении исполнителем преступления до конца по
причинам, не зависящим от него обстоятельствам.
Эксцесс исполнителя. Понятие эксцесса и решение вопроса об
ответственности. Виды и формы соучастия в преступлении. Понятие и
признаки каждой формы соучастия. Особенности квалификации в зависимости
от формы соучастия. Основания и пределы ответственности соучастника.
Индивидуализация
Ответственность

ответственности
за

создание

и

наказания

организованной

группы

при
в

соучастии.
случаях,

не

предусмотренных Особенной частью УК. Иные позиции в уголовно-правовой
науке по вопросам о видах и формах соучастия в преступлении.

12. Множественность преступлений
Понятие и содержание множественности преступлений. Единичное
преступление. Правовая и социальная характеристика множественности, ее
отграничение

от

единичных

преступлений:

сложных,

длящихся,

продолжаемых. Формы множественности преступлений и их характеристика.
13. Понятие и цели наказания
Понятие уголовного наказания, его сущность и признаки. Правовая
природа наказания и его социальные функции. Отличие наказания от других
мер государственного принуждения. Цели наказания по действующему УК и их
сущность.
14. Система и виды наказаний
Система наказаний по действующему УК и ее значение. Классификация
уголовных наказаний. Основные и дополнительные наказания. Характеристика
отдельных видов наказаний. Роль отдельных видов наказаний для борьбы с
преступностью. Порядок назначения и исполнения уголовных наказаний.
15. Назначение наказания
Общие начала назначения наказания по УК. Понятие, содержание и
значение общих начал. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
Виды этих обстоятельств и их содержание. Запрет двойного учета отягчающих
и смягчающих обстоятельств. Предусмотренные законом случаи обязательного
смягчения наказания.
Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии.
Назначение наказания при рецидиве преступлений.

Назначение
назначения

наказания

наказания,

его

по

совокупности

пределы.

преступлений.

Дополнительные

Порядок

наказания

при

совокупности преступлений и их пределы. Назначение наказания в случаях,
если после вынесения судом приговора по делу будет установлено, что
осужденный виновен еще и в другом преступлении, совершенном до вынесения
приговора по первому делу.
Назначение
назначения

приговоров

наказания

и

по

пределы

совокупности
окончательного

приговоров.

Порядок

наказания.

Порядок

определения сроков при сложении различных видов наказаний. Условное
осуждение, его юридическая природа. Основания применения условного
осуждения и его содержание. Основания и порядок отмены условного
осуждения или продления испытательного срока.
16. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания
Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Понятие и
виды освобождения от наказания. Амнистия и помилование. Судимость.
17. Уголовная ответственность несовершеннолетних
Общие

вопросы

уголовной

ответственности

несовершеннолетних.

Уголовное наказание в отношении несовершеннолетнего. Освобождение
несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания. Судимость и
ее погашение.
18. Иные меры уголовно-правового характера
Понятие принудительных мер медицинского характера по УК РФ. Цели,
основания применения и виды этих мер, их отличие от наказания.
Принудительные меры медицинского характера, применяемые к душевнобольным. Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра.
Принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа.
Принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного

типа.

Принудительное

лечение

в

психиатрическом

стационаре

специализированного типа с интенсивным наблюдением. Основания и порядок
применения, продления, изменения и прекращения принудительных мер
медицинского характера. Зачет времени применения принудительных мер
медицинского характера.
Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением наказания. Основания и порядок их применения.
Понятие конфискации имущества, основания ее применения. Имущество,
подлежащее конфискации. Особенности конфискации имущества, переданного
осужденным другому лицу (организации). Конфискация денежной суммы
взамен имущества. Решение вопроса о конфискации имущества как средство
возмещения причиненного ущерба законному владельцу.
Судебный штраф.
19. Преступления против личности
Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья.
Преступления против жизни. Понятие и признаки убийства. Убийство
при отягчающих обстоятельствах. Убийство при смягчающих обстоятельствах.
Причинение смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства.
Преступление против здоровья. Понятие, признаки и виды причинения
вреда здоровью. Виды преступлений, связанных с посягательством на здоровье,
их характеристика. Преступления, ставящие жизнь и здоровье в опасность.
Преступления против свободы личности. Похищение человека и его
отличие от захвата заложника.
Преступления против чести и достоинства личности.
Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы
личности.
Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера.
Посягательства на половую свободу, неприкосновенность и нравственное
и физическое здоровье несовершеннолетних.

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

против

семьи

и

несовершеннолетних.

Вовлечение

несовершеннолетних в совершение преступления и в антиобщественную
деятельность. Торговля несовершеннолетними.
20. Преступления против собственности
Собственность в Российской Федерации и ее правовая основа. Понятие и
виды (общая характеристика) преступлений против собственности. Понятие и
признаки

хищения

чужого

имущества.

Формы

хищения:

кража,

мошенничество, грабеж, разбой, присвоение и растрата. Виды хищения.
Хищение

предметов,

имеющих

особую

ценность.

Корыстные

виды

преступлений против собственности, не содержащие признаков хищения.
Некорыстные преступления против собственности.
21. Преступления в сфере экономической деятельности
Общая

характеристика

преступлений

в

сфере

экономической

деятельности, их система. Преступления в сфере предпринимательства.
Преступления в сфере финансовой деятельности государства. Преступления в
сфере

внешнеэкономических

отношений.

Преступления,

связанные

с

банкротством. Налоговые преступления.
22. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных
организациях
Общая характеристика преступлений против интересов службы в
коммерческих и иных организациях.

Преступления,

препятствующие

осуществлению

полномочий

управляющим организацией. Злоупотребление полномочиями. Коммерческий
подкуп. Посредничество в коммерческом подкупе. Мелкий коммерческий
подкуп.
23. Преступления против общественной безопасности
Общая характеристика преступлений против общественной безопасности,
их система.
Преступления против общественной безопасности. Террористический
акт. Захват заложника.
Преступления, выраженные в создании специальных групп и сообществ.
Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем.
Бандитизм. Организация преступного сообщества (преступной организации).
Незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывных устройств и
взрывчатых веществ. Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение,
перевозка или ношение оружия, боеприпасов. Хищение либо вымогательство
оружия, боеприпасов. Пиратство.
Преступления против общественного порядка. Угон воздушного или
водного транспортного судна или железнодорожного подвижного состава.
Массовые беспорядки, хулиганство, вандализм.
24. Преступления против здоровья населения и общественной
нравственности
Общая характеристика преступлений против здоровья населения и
общественной нравственности.
Преступления против здоровья населения.
Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств
и психотропных веществ.
Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для
жизни и здоровья людей.

Выпуск или продажа товаров, выполнение либо оказание услуг, не
отвечающих

требованиям

безопасности.

Организация

объединения,

посягающего на личность и права граждан.
Преступления против общественной нравственности.
25.

Преступления

против

основ

конституционного

строя

и

безопасности государства
Общая характеристика преступлений против основ конституционного
строя и безопасности государства.
Посягательства на внешнюю безопасность Российской Федерации.
Посягательства на политическую основу Российской Федерации.
Посягательства на экономическую безопасность и обороноспособность
РФ. Диверсия.
Посягательства на конституционный принцип недопущения пропаганды
или агитации, возбуждающие расовую, национальную или религиозную
ненависть или вражду.
Посягательство на сохранность государственной тайны.
26.

Преступления

против

государственной

власти,

интересов

государственной службы и службы в органах местного самоуправления
Общая характеристика преступлений против государственной власти,
интересов

государственной

службы

и

службы

в

органах

местного

самоуправления.
Злоупотребление

должностными

полномочиями.

Превышение

должностных полномочий. Присвоение полномочий должностного лица.
Взяточничество. Служебный подлог.
27. Преступления против правосудия
Общая характеристика преступлений против правосудия, их система.

Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности.
Незаконное

освобождение

задержание,

заключение

от
под

уголовной
стражу

или

ответственности.
содержание

Незаконное

под

стражей.

Принуждение к даче показаний.
Вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного
судебного акта.
Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи.
Уклонение от отбывания лишения свободы.
Неуважение к суду. Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя,
прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава,
судебного исполнителя. Заведомо ложный донос. Заведомо ложные показания,
заключение эксперта или неправильный перевод. Отказ свидетеля или
потерпевшего от дачи показаний. Подкуп или принуждение к даче показаний
или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу.
28. Преступления против порядка управления
Общая характеристика и виды преступлений против порядка управления.
Посягательства на представителей власти и иных лиц в связи с
управленческой деятельностью государственных органов.
Посягательства на неприкосновенность Государственной границы РФ.
Посягательство на авторитет Государственного герба и Государственного
флага РФ. Посягательства на порядок призыва на военную и альтернативную
гражданскую службу.
Посягательства на порядок обращения официальных документов и
государственных наград.
Посягательства на порядок осуществления оспариваемых прав.

Раздел 2. Криминология
1. Понятие, предмет, задачи криминологии и ее место в системе
юридических наук
Понятие, предмет и система криминологии. Задачи криминологии на
этапе формирования правового государства. Место криминологии в системе
юридических

наук.

Соотношение

криминологии

с

общественными

и

естественными науками. Общие и специальные методы криминологии.
Использование знаний криминологии в решении практических задач борьбы с
преступностью.
2. Анализ зарубежных криминологических теорий
Исторические предпосылки зарождения криминологии. Роль и значение
основных зарубежных криминологических и социологических теорий, школ и
направлений.

Значение

современного

критического

направления

в

криминологии. Возможности позитивного и творческого использования
криминологического и социологического наследия в отечественной теории и
практике борьбы с преступностью.
3. Развитие и современное состояние криминологии
Исторические предпосылки зарождения криминологии. Исследование
преступности и ее состояния в дореволюционной России. Особенности
развития криминологии в России в 20-е годы и причины стагнации в развитии
криминологии в 30-50-е годы. Современное состояние и перспективы развития
отечественной криминологии. Использование достижений криминологии в
организации борьбы с преступностью.
4. Основные показатели зарегистрированной преступности
Понятие и признаки преступности. Основные количественные и
качественные

показатели

зарегистрированной

преступности.

Латентная

преступность:

понятие,

виды

и

методы

выявления.

Характеристика

преступности на современном этапе.
5.

Понятие

и

криминологическая

характеристика

личности

преступника
Механизм преступления и личность преступника. Криминологическое
значение ситуативно-личностных и социально-психологических факторов.
Классификация и типология преступников: понятие и значение. Личность
преступника и индивидуальное предупреждение.
6. Причины преступности
Понятие причин и условий преступности. Классификация причин
преступности и условий, им способствующих: виды и значение. Классификация
причин

преступности

по

содержанию:

экономические

отношения

и

преступность, социальные противоречия и преступность, политические
интересы (конфликты) и преступность, нравственное состояние общества и
преступность, межнациональные и межгосударственные противоречия и
преступность. Криминологическая виктимология - учение о потерпевшем и его
поведении.
7. Общие вопросы предупреждения преступности
Теория предупреждения преступности: понятие, предмет, метод. Система
и субъекты предупреждения преступности. Совершенствование социальноправовой
органов

системы
по

профилактической

предупреждению

деятельности

преступлений.

правоохранительных
Криминологическое

прогнозирование и планирование борьбы с преступностью: виды и методы
составления.

8. Криминологическая характеристика преступлений
Понятие криминологической характеристики преступлений, ее структура.
Криминологическая

классификация

криминологической,

преступлений.

уголовно-правовой,

Соотношение

уголовно-процессуальной

классификаций и характеристик преступлений.
9. Предупреждение рецидивной преступности
Понятие и виды рецидивной преступности. Особенности личностных
свойств

рецидивного

преступника.

Причины

и

условия

рецидивной

преступности. Общие и специальные меры предупреждения.
10. Предупреждение профессиональной преступности
Понятие профессиональной преступности. Исторические предпосылки
зарождения. Личность профессионального преступника. Причины и условия,
обуславливающие
современном

существование

этапе.

Общие

и

профессиональной
специальные

преступности

меры

на

предупреждения.

Соотношение профессиональной и рецидивной преступности.
11. Предупреждение преступлений в сфере экономики
Понятие экономической преступности. Особенности личностных свойств
преступников, совершающих преступления в сфере экономики. Причины и
условия экономической преступности на современном этапе. Взаимосвязь с
организованной преступностью. Общие и специальные меры предупреждения
преступлений в сфере экономики.
12. Предупреждение коррупционной преступности
Понятие

и

криминологическая

характеристика

коррупционной

преступности. Личность преступника-коррупционера. Причины и условия
существования коррупции в России (анализ исторического аспекта и

современное состояние). Возможности борьбы с коррупцией: социологический,
психологический, правовой аспекты.
13. Предупреждение организованной преступности
Понятие и структура организованной преступности. Особенности
возникновения и развития организованной преступности в России и других
странах

(в

США,

обуславливающие

Италии,

Японии,

существование

Китае).

Причины

организованной

и

условия,

преступности

на

современном этапе. Коррупция как один из главных признаков организованной
преступности

и

ее

криминологическая

характеристика.

Борьба

с

организованной преступностью: возможности и перспективы.
14. Предупреждение преступности несовершеннолетних и молодежи
Понятие преступности несовершеннолетних и молодежи. Наиболее
криминогенно-активный

возраст

как

отличительная

черта

личности

преступников-несовершеннолетних и молодежи. Причины и условия. Общие и
специальные

меры

предупреждения

преступлений,

совершаемых

несовершеннолетними и молодежью.
15. Предупреждение преступлений, совершаемых женщинами
Криминологическая характеристика женской преступности: особенности
и виды. Значение изучения личности преступниц-женщин. Причины и условия
женской преступности. Актуальность предупреждения женской преступности.
16. Предупреждение насильственных преступлений
Криминологическая

характеристика

убийств,

изнасилований,

умышленного причинения вреда здоровью. Особенности личностных свойств
преступников, совершающих указанные преступления. Причины и условия
тяжких

насильственных

предупреждения.

преступлений.

Общие

и

специальные

меры

17. Предупреждение неосторожной преступности
Неосторожная

преступность,

ее

виды

и

криминологическая

характеристика. Особенности криминологической характеристики бытовой
неосторожной преступности, а также преступности в сфере взаимодействия
человека

с

техникой

и

окружающей

средой

(дорожно-транспортные

происшествия, преступные нарушения правил охраны труда и техники
безопасности, нарушения правил безопасности движения и эксплуатации
железнодорожного, воздушного и водного транспорта и др.). Особенности
личности преступников, совершающих преступления по неосторожности.
Общие и специальные меры предупреждения.
18. Особенности предупреждения преступлений, совершаемых в
пенитенциарных учреждениях
Виды преступлений, совершаемых в местах лишения свободы, их
особенности. Личность преступников-заключенных. Причины и условия
преступлений, совершаемых в местах лишения свободы. Общие и специальные
меры предупреждения.
19. Криминологическая характеристика преступности в мегаполисах
Современные характеристики преступности крупных городов России и
мира: уровня, структуры и динамики.
Структура

преступности

крупного

города.

Отличие

структуры

преступности сверхкрупного города и области (на примере Москвы и области).
Негативные

явления

крупных

городов

(бродяжничество,

попрошайничество, проституция, наркомания, алкоголизм), причины и условия
их концентрации в городской среде. Их влияние на преступность.
Основные характеристики личности преступника в крупном городе.
Основные показатели личности преступника крупного города. Особенности
процесса криминогенной детерминации преступности столичного города.

Наличие

специфических

дополнительных

(помимо

традиционных)

криминогенных детерминант преступности крупного (или столичного) города.
Особенности

осуществления

предупредительной

деятельности

в

мегаполисе.
20. Криминологическая характеристика преступности, связанной с
незаконной миграцией
Миграция, ее значение в процессе урбанизации. Основные формы
миграции. Ситуационная миграция как наиболее криминогенный вид миграции.
Основная

характеристика

преступности,

связанной

с

незаконной

миграцией. Количественные и качественные особенности преступности,
связанной с незаконной миграцией. Виды преступлений, связанных с
незаконной миграцией.
Криминологическая характеристика личности преступника-мигранта.
Классификация преступников-мигрантов. Преступники без определенного
места жительства как особая категория мигрантов. Специфика детерминации и
причинности преступности связанной с незаконной миграцией. Коммерческая
миграция. Негативные последствия миграционных процессов.
Специфика предупреждения преступлений, связанных с незаконной
миграцией. Круг субъектов данной деятельности.
21. Криминологическое обеспечение национальной безопасности
России
Понятие и сущность криминологической безопасности. Актуальность и
прогрессивность

теории

криминологической

безопасности.

Проблема

криминологической безопасности в современный период.
Криминологическая безопасность и виктимологическая профилактика.
Виктимологическая

профилактика

криминологической безопасности.

–

составная

часть

системы

Место и роль органов внутренних дел в обеспечении криминологической
безопасности

населения.

Основные

направления

деятельности

органов

внутренних дел по обеспечению криминологической безопасности граждан.
Развитие криминологических начал
безопасности России.

в обеспечении национальной

Внешние и внутренние угрозы безопасности России.

Правовая основа криминологического обеспечения национальной безопасности
России.

Механизмы

безопасности.

криминологического

Социально-правовой

контроль

обеспечения
над

национальной

криминогенными

и

криминальными угрозами России как криминологическая основа успешного
обеспечения ее национальной безопасности.
Раздел 3. Уголовно-исполнительное право
1. Основные этапы развития
Уголовно-исполнительное право и система исполнения наказаний в
России

(исторический

аспект

и

современное

состояние).

Уголовно-

исполнительное право - самостоятельная отрасль права, ее взаимосвязь с
другими отраслями права. Источники уголовно-исполнительного права.
Уголовно-исполнительные нормы: характер, структура, содержание. Значение
принятия и вступления в законную силу Уголовно-исполнительного кодекса
России.
2. Характеристика правового положения осужденных
Понятие уголовно-исполнительных правоотношений (возникновение,
изменение, прекращение). Понятие и содержание правового положения
осужденных. Осужденный как субъект гражданско-правовых, семейно-брачных
и иных правоотношений. Понятие карательно-воспитательного процесса,
взаимосвязь уголовно-исполнительного права и педагогики. Место и роль
политики в области исполнения наказания, ее взаимосвязь с соответствующей
отраслью права.

3. Особенности исполнения некоторых видов наказаний
Понятие, виды исправительных учреждений и порядок распределения в
них лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Правовое положение
лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Исполнение наказания в
тюрьме и колонии особого режима. Особенности исполнения наказания в
воспитательно-трудовой

колонии.

Правовое

регулирование

исполнения

наказания в виде исправительных работ.
4. Правовой статус учреждений, исполняющих наказание
Понятие, виды субъектов, исполняющих наказание. Правовая основа
деятельности учреждений, исполняющих наказание. Режим как средство
обеспечения исполнения наказания. Контроль за деятельности учреждений,
исполняющих наказание.
5. Исполнения наказания несовершеннолетних
Правовая основа исполнения наказания несовершеннолетних. Виды
наказаний,

применяемых

к

исполнения

наказания

в

исправительных

учреждений,

несовершеннолетним.
отношении
исполняющих

Особенности

режима

несовершеннолетних.

Виды

наказание

в

отношении

несовершеннолетних. Условия отбывания наказания несовершеннолетних.
Наказания, применяемые к несовершеннолетним, не связанные с лишением
свободы.
6. Ресоцианализация осужденных, отбывающих наказание в виде
лишения свободы
Поступление

осужденного

в

исправительное

учреждение.

Психологическая, воспитательная работа с осужденными. Труд и образование
как элементы ресоцианализации осужденного. Подготовка осужденного к
освобождению. Прибытие к месту проживания, трудоустройство лица,
освободившегося

из

исправительного

учреждения.

Правоограничения,

связанные

с

судимостью,

и

их

реализация.

Контроль

над

лицами,

освободившимися из исправительного учреждения.
7. Международное сотрудничество и международные стандарты
уголовно-исполнительного права
Основные нормативно-правовые акты международного сообщества в
области уголовно-исполнительного права. Международное сотрудничество в
области

исполнения

наказаний.

Международно-правовой

контроль

за

исполнением наказаний в России.
4. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ
ДИСЦИПЛИНЕ
Уголовное право
1. Наука российского уголовного права, ее предмет и методы. Роль науки
уголовного права в разработке норм уголовного законодательства. Научные
основы организации борьбы с преступностью. Основные направления (школы)
в науке уголовного права.
2. Тенденции развития уголовного законодательства на современном
этапе.
3. Понятие российской уголовной политики и ее основные тенденции на
современном этапе.
4. Соотношение уголовного права с нравственностью и другими
отраслями права Российской Федерации.
5. Теоретические проблемы уголовной ответственности.
6. Уголовное законодательство Российской Федерации и его основание.
7. Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу
лиц (проблемные аспекты).

8. Выдача

лиц,

совершивших

преступление

(экстрадиция)

по

международному и внутригосударственному законодательств).
9. Теоретические проблемы в области понятия преступления и состава
преступления.
10. Учение об объекте преступления по российскому уголовному праву.
11. Соотношение объекта и предмета преступления.
12. Философские и теоретические основы причинной связи в уголовном
праве.
13. Дискуссионные вопросы обшей теории вины в российском уголовном
праве.
14. Концепции двойной (сложной) и смешанной форм вины.
15. Влияние уголовно-релевантных психических состояний на уголовную
ответственность.
16. Дискуссионные вопросы учения о субъекте преступления.
17. Учение о стадиях совершения преступления.
18. Добровольный отказ от преступления (спорные аспекты).
19. Соучастие в преступлении. Объективные и субъективные признаки
(спорные аспекты).
20. Основания и пределы уголовной ответственности соучастников.
21. Проблема форм соучастия в преступлении.
22. Проблема многосубъектных преступлений без признаков соучастия.
23. Дискуссионные аспекты прикосновенности к преступлению.
24. Множественность преступлений.
25. Необходимая

оборона

как

обстоятельство,

исключающее

преступность деяния в российском уголовном праве.
26. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление
как обстоятельство, исключающее преступность деяния в российском
уголовном праве.

27. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность
деяния: понятие, условия правомерности и перспективы законодательного
совершенствования.
28. Исполнение

приказа

или

распоряжения

как

обстоятельство,

исключающее преступность деяния.
29. Учение о согласии потерпевшего как обстоятельстве, исключающем
преступность деяния.
30. Дискуссионные вопросы понятия и целей уголовного наказания.
31. Понятие и значение системы наказаний. Виды уголовных наказаний и
их система.
32. Лишение свободы и его виды. Виды исправительных учреждений.
33. Содержание и сущность уголовных наказаний, не связанных с мерами
исправительно-трудового воздействия на осужденных.
34. Освобождение от уголовной ответственности и его виды.
35. Основания

освобождения

от

уголовного

наказания.

Понятие

морального и юридического исправления.
36. Назначение наказания по российскому уголовному праву.
37. Справедливость освобождения от уголовного наказания.
38. Отсрочка отбывания наказания (основания и условия применения,
юридическая природа).
39. Правовая природа и содержание принудительных мер медицинского
характера.
40. Юридическая природа условного осуждения.
41. Судимость.
42. Уголовная ответственность несовершеннолетних.
43. Основные положения Общей части уголовного права зарубежных
государств.
44. Научные основы квалификации преступлении.
45. Проблемные вопросы ответственности за преступления против жизни
и здоровья человека.

46. Проблемные аспекты ответственности за преступления против
свободы, чести и достоинства личности.
47. Проблемные аспекты ответственности за преступления против
половой свободы и половой неприкосновенности.
48. Проблемные аспекты уголовно-правовой охраны конституционных
прав и свобод человека и гражданина.
49. Проблемные аспекты уголовно-правовой охраны интересов семьи и
несовершеннолетних.
50. Проблемные аспекты ответственности за преступления против
собственности.
51. Проблемы квалификации преступлений в сфере экономики.
52. Корыстные посягательства на собственность, не связанные с
хищением. Проблемы законодательства регламентации и квалификации.
53. Легализация

(отмывание)

денежных

средств

или

имущества,

приобретенных преступным путем.
54. Преступления в сфере валютного обращения и обращения ценных
бумаг: понятие, виды, проблемы законодательной регламентации.
55. Таможенные

преступления:

понятие,

виды,

проблемы

законодательной регламентации.
56. Преступления, связанные с банкротством: понятие, виды, проблемы
законодательной регламентации.
57. Налоговые преступления: понятие, виды, проблемы законодательной
регламентации.
58. Проблемные

аспекты

квалификации

за

преступления

против

общественной безопасности и общественного порядка.
59. Преступления террористической направленности: понятие, виды,
проблемы законодательной регламентации и квалификации.
60. Преступный

оборот

оружия:

понятие,

законодательной регламентации и квалификации.

виды,

проблемы

61. Проблемные вопросы борьбы с организованной и профессиональной
преступностью.
62. Проблемы

уголовной

ответственности

за

незаконный

оборот

наркотических средств и психотропных веществ их аналогов и прекурсоров.
63. Экологические

преступления:

понятие,

отграничение

от

административных правонарушений, система, проблемы квалификации и
законодательной регламентации субъективной стороны.
64. Преступления, связанные с преступным экстремизмом: понятие,
виды, проблемы законодательной регламентации и квалификации.
65. Понятие и признаки должностного преступления. Их отграничение от
посягательства на интересы службы в коммерческих и иных организациях.
66. Проблемные вопросы ответственности за преступления против
правосудия.
67. Проблемные аспекты привлечения заведомо невиновного к уголовной
ответственности по уголовному праву России.
68. Преступления против порядка управления: понятие, виды, проблемы
законодательной регламентации и квалификации.
69. Преступления против мира и безопасности в системе Особенной
части УК РФ.
70. Международное уголовное право и перспективы его развития.
71. Основные положения Особенной части уголовного права зарубежных
государств.
Криминология
1. Криминология как наука (дискуссионные
предмета,

функций

криминологии,

современные

вопросы понятия и
направления

криминологии)
2. Методологические основы криминологии
3. Основные подходы к пониманию преступности
4. Генезис преступности и ее современное состояние

развития

5. Характеристика

преступности

на

современном

этапе

развития

российского общества
6. Количественно-качественные характеристики преступности
7. Социальные последствия преступности
8. Латентная преступность и проблемы ее выявления
9. Основные концепции детерминант преступности
10. Механизм

индивидуального

преступного

поведения:

криминологический аспект
11. Личность преступника: основные парадигмы
12. Соотношение биологического и социального в личности преступника
13. Проблемы классификации и типологии преступников
14. Концептуальные основы предупреждения преступности
15. Теория и методология криминологического прогнозирования
16. Прогнозирование и планирование мер борьбы с преступностью
17. Значение уголовной статистики в предупреждении преступности
18. Проблемы криминальной виктимологии
19. Насильственная преступность: современные тенденции, специфика
причинного комплекса и особенности предупреждения
20. Имущественная преступность и меры предупреждения
21. Экономическая преступность в современной России
22. Понятие и признаки организованной преступности (проблемные
аспекты)
23. Причины возникновения и эволюции организованной преступности в
России
24. Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной
преступностью
25. Дискуссионные вопросы понятия коррупции
26. Правовые, организационные и тактические основы противодействия
коррупции
27. Рецидивная преступность и криминальный профессионализм

28. Особенности преступности несовершеннолетних и проблемы ее
предупреждения
29. Специфика женской преступности: теория социальных ролей и
биологические детерминанты
30. Неосторожная преступность: дискуссионные аспекты
31. Пенитенциарная преступность: криминологическая характеристика,
причины и условия, проблемы предупреждения
32. Проблема криминологической безопасности в современный период
33. Криминологическая безопасность и виктимологическая профилактика
34. Место

и

роль

органов

внутренних

дел

в

обеспечении

криминологической безопасности населения
35. Криминологическая характеристика преступности в мегаполисах
36. Криминологическая

характеристика

преступности,

связанной

с

незаконной миграцией
37. Значение криминологических знаний в борьбе с преступностью
Уголовно-исполнительное право
1. Российское уголовно-исполнительное право, его место в системе
российского права
2. Цели наказания и задачи уголовно-исполнительного законодательства
3. Основания прекращения уголовно-исполнительных отношений
4. Уголовно-исполнительная политика на современном этапе
5. Понятие ресоциализации осужденных к лишению свободы
6. Контроль

органов

государственной

власти

за

деятельностью

учреждений и органов, исполняющих наказания
7. Наука уголовно-исполнительного права, ее задачи
8. Ведомственный
исполняющих наказания

контроль

за

деятельностью

учреждений,

9. Взаимодействие учреждений и органов исполняющих наказания, с
судом

и

иными

государственными

органами,

ведущими

борьбу

с

преступностью
10. Уголовно-исполнительные отношения
11. Стадии ресоциализации осужденных
12. Прокурорский надзор за деятельностью учреждений и органов,
исполняющих наказания
13. Уголовно-исполнительное законодательство
14. Международный контроль за деятельность учреждений и органов,
исполняющих наказания
15. Социально-демографическая, уголовно-правовая и пенитенциарная
характеристика осужденных
16. Задачи уголовно-исполнительного законодательства
17. Проблемы материально-бытового и медико-санитарного обеспечения
осужденных к лишению свободы
18. Международные акты об обращении с осужденными.
19. Общая характеристика правового положения осужденных к лишению
свободы
20. Характеристика поощрительной нормы уголовно-исполнительного
права
21. Влияние уголовно-исполнительной политики на ресоциализацию
осужденных
22. Учреждения и органы, исполняющие наказания. Контроль за их
деятельностью.
23. Назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного
учреждения
24. Характеристика

правил

внутреннего

распорядка

уголовно-

исполнительной службы Министерства юстиции РФ
25. Проблемные вопросы исполнения наказаний, не связанных с
изоляцией их от общества. Исполнение ареста

26. Пенсильванская и оборнская системы отбывания наказания в США.
27. Субъективное право на поощрение
28. Исполнение наказания в виде лишения свободы. Социальные и
правовые последствия наказания в виде лишения свободы
29. Общее понятие прогрессивной и регрессивной системы отбывания
наказания
30. Исполнение наказаний не связанных с изоляцией осужденного от
общества
31. Тюремная субкультура, правовые и организационные основы ее
нейтрализации
32. Контроль за условно осужденными
33. Принципы уголовно-исполнительного законодательства.
34. Правовое регулирование освобождения от отбывания наказания
35. Правовое регулирование труда осужденных
36. СИЗО как вид исправительных учреждений
37. Правовое регулирование применения смертной казни
38. Общие принципы определения правового статуса осужденных
39. Условия

отбывания

наказания

в

исправительных

колониях,

воспитательных колониях, тюрьме
40. Пожизненное лишение свободы
41. Сущность оборнской системы отбывания наказания в США
42. Законодательство, регулирующее исполнение наказаний в советский
период
43. Международные аспекты уголовно-исполнительной политики
44. Социальная адаптация освобожденных от наказания
45. Контроль уполномоченного по правам человека РФ за деятельностью
учреждений и органов, исполняющих наказания.
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