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Введение 

Программа кандидатского экзамена составлена в соответствии с Паспортом 
специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 
право.  

Программа предназначена для аспирантов очной и заочной форм подготовкии 
ориентирована на выявление профессионального уровня специальности 12.00.08 
«Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право» по юридической 
отрасли наук, степени их готовности к научной работе, широты диапазона аналитического 
и ассоциативного мышления.  

Данная программа охватывает следующие основные разделы: Уголовное право, 
Криминология, Уголовно-исполнительное право. Важнейшей задачей на современном 
этапе развития Российской Федерации продолжает оставаться формирование правового 
государства, всемерное укрепление законности и правопорядка, обеспечение надлежащих 
гарантий защиты конституционных прав и свобод граждан, а также неукоснительное 
выполнение ими обязанностей по отношению к обществу, государству и друг к другу. 

 В этих условиях аспирантам необходимы глубокие знания о преступности, 
сущности и формах ее проявления, причинах и закономерностях возникновения, 
существования и изменения, а также личности преступника. Кроме того, определенный 
научный и практический интерес представляют актуальные проблемы уголовно-
исполнительного права.  

Изучение курса криминологии и уголовно-исполнительного права предполагает не 
простое использование учебников, пособий, монографий, а постоянный анализ таких 
важнейших источников, как: законы Российской Федерации, указы Президента, 
постановления и решения Правительства, и другие документы (например, приказы 
Генерального прокурора, ведомственные документы МВД, Министерства юстиции и т.д.), 
в которых ставятся вопросы борьбы с преступностью.  

При изучении криминологии и уголовно- исполнительного права необходимо 
пользоваться данными судебной статистики, публикуемыми в средствах массовой 
информации или в специальных сборниках правоохранительных органов, материалами 
судебной практики.  

Кандидатский экзамен по специальности научных работников проводится по 
билетам, составленным в соответствии с приведенной основной программой. 
Экзаменационный билет включает три вопроса. 

 
Программа по специальности научных работников 

 
Раздел 1. Уголовное право 

 
Тема 1. Уголовный закон  
Понятие уголовного закона, его основные и специфические признаки (черты). 

Конституция Российской Федерации и уголовное законодательство. Задачи уголовного 
закона.  

Воспитательная и предупредительная роль уголовного закона. Основные этапы в 
создании и развитии уголовного законодательства России. Уголовный кодекс Российской 
Федерации - качественно новый этап в развитии российского уголовного 
законодательства.  

Структура нового 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 уголовных законов 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 и следственной прокурорской практики, а также для науки уголовного 
права.  

 
Тема 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.  

 
Тема 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).  

 
Тема 4. Состав преступления 
Понятие состава преступления. Исчерпывающий перечень составов преступления в 

действующем УК. 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.  

 



Тема 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.  
 
Тема 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. Теории 
cundiciosineguanon и теория адекватной причинности.  

 
Тема 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. Интеллектуальный и волевой элементы 
небрежности. Его объективный и субъективный критерии. 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. 

 
Тема 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) и психологический (юридический)). Соотношение данных критериев. 
Применение принудительных мер медицинского характера к лицам, совершившим 
предусмотренные действующим УК общественно опасные действия.  

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.  

 
Тема 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. 
Субъективная оборона превышения. 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. Исполнение 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.  

 
Тема 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.  
 
Тема 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, критерии и характеристика, их подразделения. 
Ответственность соучастников преступления и особенности квалификации их действий. 
Ответственность соучастников при не доведении исполнителем преступления до конца по 
причинам, не зависящим от него.  

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 
ответственности и наказания при соучастии. Ответственность за создание организованной 
группы в случаях, не предусмотренных Особенной частью УК.  

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

 
 Тема 12. Множественность преступлений  
Понятие и содержание множественности преступлений.  
Правовая и социальная характеристика множественности, ее отграничение от 

единичных преступлений: сложных, длящихся, продолжаемых.  
Формы множественности преступлений и их характеристика. 
 
Тема 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.  
 
Тема 14. Система и виды наказаний  
Система наказаний по действующему УК и ее значение. Виды наказаний. 

Основные и дополнительные наказания.  
Роль отдельных видов наказаний для борьбы с преступностью. Порядок назначения 

и исполнения уголовных наказаний.  
 
Тема 15. Назначение наказания  
Общие начала назначения наказания по новому УК.  
Понятие, содержание и значение общих начал. Обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание. Виды этих обстоятельств и их содержание. Вопрос о 
классификации обстоятельств. 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 наказания по совокупности преступлений. Порядок назначения 
наказания, его пределы.  

Дополнительные 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 приговоров по совокупности приговоров. Порядок назначения 
наказания и пределы окончательного 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.  

 
Тема 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.  
 
Тема 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.  
 
Тема 18. Принудительные меры медицинского характера  
Понятие принудительных мер медицинского характера, основания и цели их 

применения.  
Виды принудительных мер медицинского характера.  
 
Тема 19. Конфискация имущества  
Конфискация имущества в истории российского уголовного законодательства. 

Понятие и виды конфискации имущества.  
Цели и функции конфискации имущества и порядок применения. 
 
 

Раздел 2. Криминология 
 
Тема 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. 
 
Тема 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.  

 
Тема 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.  
 
Тема 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.  

 
Тема 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.  

 
Тема 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. 

Криминологическаявиктимология - учение о потерпевшем и его поведении. 
 
 Тема 7. Общие вопросы предупреждения преступности  
Теория предупреждения преступности: понятие, предмет, метод. Система и 

субъекты предупреждения преступности.  
Совершенствование социально-правовой системы профилактической деятельности 

правоохранительных органов по предупреждению преступлений.  
Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с преступностью: 

виды и методы составления. 
 
Тема 8. Криминологическая характеристика преступлений  
Понятие криминологической характеристики преступлений, ее структура. 

Криминологическая классификация преступлений.  
Соотношение криминологической, уголовно-правовой, уголовно-процессуальной 

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

рецидивного преступника.  
Причины и условия рецидивной преступности. Общие и специальные меры 

предупреждения.  
 
Тема 10. Предупреждение профессиональной преступности  



Понятие профессиональной преступности. Исторические предпосылки зарождения. 
Личность профессионального преступника.  

Причины и условия, обуславливающие существование профессиональной 
преступности на современном этапе.  

Общие и специальные меры предупреждения.  
Соотношение профессиональной и рецидивной преступности.  
 
Тема 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.  
 
Тема 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.  
 
Тема 13. Предупреждение организованной преступности  
Понятие и структура организованной преступности. Особенности возникновения и 

развития организованной преступности в России и других странах (в США, Италии, 
Японии, Китае).  

Причины и условия, обуславливающие существование организованной 
преступности на современном этапе.  

Коррупция как один из главных признаков организованной преступности и ее 
криминологическая характеристика.  

Борьба с организованной преступностью: возможности и перспективы.  
 
Тема 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.  

 
Тема 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.  
 
Тема 16. Предупреждение тяжких насильственных преступлений 
Криминологическая характеристика убийств, изнасилований, умышленного 

причинения телесных повреждений, преступного вымогательства (рэкета).  
Особенности личностных свойств преступников, совершающих указанные 

преступления. Причины и условия тяжких насильственных преступлений.  
Общие и специальные меры предупреждения.  
 



Тема 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. 

 
Тема 18. Особенности предупреждения преступлений, совершаемых в местах 

лишения свободы  
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. 
 
Раздел 3. Уголовно-исполнительное право  
 
Тема 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.  
 
Тема 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.  
 
Тема 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 воспитательной колонии. Правовое 

регулирование исполнения наказания в виде исправительных работ.  
Правовое регулирование исполнения наказания в виде принудительных работ.  
 
Тема 4: Реформирование пенитенциарной системы 
 Концепция реформирования деятельности исправительных учреждений. 

Организационно-правовые основы развития системы наказаний, не связанных с лишением 
свободы.  



Концепция создания службы пробации. 
 
Рекомендуемая литература  
 
Уголовное право 
а) основная литература  
1. Уголовное право России. Общая часть : учебник для бакалавриата, специалитета 

и магистратуры / О. С. Капинус [и др.] ; под редакцией О. С. Капинус. — 2-е изд. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 704 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — 
ISBN 978-5-534-09728-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/428526 

2. Уголовная ответственность и наказание: учебное пособие для бакалавриата и 
магистратуры / А. В. Наумов [и др.] ; ответственный редактор А. В. Наумов, А. Г. 
Кибальник. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 130 с. — (Бакалавр и магистр. 
Модуль). — ISBN 978-5-534-10122-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://biblio-online.ru/bcode/438661 

3. Сверчков, В. В. Преступление и состав преступления. Особенности преступного 
поведения и уголовного преследования : учебное пособие для бакалавриата, специалитета 
и магистратуры / В. В. Сверчков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 334 с. — 
(Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-09408-4. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/427828 

 
 
б) дополнительная литература 
1. Багмет А.М. Уголовное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / А.М. 

Багмет, В.В. Бычков, А.Л. Иванов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. — 99 c. — 978-5-238-03011-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72435.html — ЭБС «IPRbooks». 

2. Захарова Т.П. Уголовное право. Практикум [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Т.П. 
Захарова, Н.А. Колоколов, Р.В. Ярцев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. — 479 c. — 978-5-238-02228-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52578.html — ЭБС «IPRbooks». 

3. Курс по уголовному праву. Общая часть [Электронный ресурс] / . — Электрон. 
текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 
2017. — 186 c. — 978-5-4374-1045-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65248.html — ЭБС «IPRbooks».  

4. Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. 
— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. — 
978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html — ЭБС 
«IPRbooks». 

5. Уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс] : учебное пособие в 
таблица / Д.А. Безбородов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-
Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 
2015. — 136 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65541.html — 
ЭБС «IPRbooks». 

6. Уголовное право России. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник / Л.В. 
Бакулина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 864 c. — 978-5-
8354-1274-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58290.html — ЭБС «IPRbooks». 

 
Криминология: 
а) основная литература  



1. Кузнецов А.Н. Избранные лекции по криминологии. Часть 1 [Электронный 
ресурс] / А.Н. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 
образование, 2015. — 377 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29294.html 

2. Кузнецов А.Н. Избранные лекции по криминологии. Часть 2 [Электронный 
ресурс] / А.Н. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 
образование, 2015. — 337 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29295.html 

3. Криминология (5-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Г.А. Аванесов [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 575 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52492html 

 
б) дополнительная литература 
1. Васильчикова Н.В. Криминология [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Н.В. Васильчикова, В.В. Кухарук. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: 
Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 118 c. — 978-5-4486-0470-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/79801.html 

2. Дзиконская С.Г. Криминология [Электронный ресурс] : задачник для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Юриспруденция» / С.Г. 
Дзиконская. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт 
менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 72 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/78032.html 

3. Курганов С.И. Криминология [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» / С.И. 
Курганов. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 184 
c. — 978-5-238-01188-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71203.html 

4. Попова Е.Э. Криминология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Э. 
Попова. — Электрон.текстовые данные. — М. : Российский государственный университет 
правосудия, 2017. — 96 c. — 978-5-93916-619-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74162.html 

5. Серегина Е.В. Криминология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Серегина 
Е.В., Москалева Е.Н.— Электрон.текстовые данные.— М.: Российский государственный 
университет правосудия, 2018.— 232 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/78306html 

6. Варчук Т.В., Вишневецкий К.В.,ред. Лебедев С.Я. Виктимология [Электронный 
ресурс]. ЮНИТИ-ДАНА. доступа: http://iprbookshop.ru/71183.html, по паролю. 

 
 
Уголовно-исполнительное право: 
а) основная литература  
1. Уголовно-исполнительное право России. Основные термины и определения 

[Электронный ресурс] : словарь / . — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-
Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 
2017. — 44 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73028.html 

2. Головастова Ю.А. Уголовно-исполнительное право как отрасль российского 
права.Современный взгляд [Электронный ресурс] : монография / Ю.А. Головастова. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2017. — 212 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68045.html 

3. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Е.А. Антонян [и 
др.]. — 7-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 279 c.  



— Режим доступа: http://iprbookshop.ru/81574.html, по паролю. 
б) дополнительная литература 
1. Актуальные проблемы уголовного права, криминологии и уголовно-

исполнительного права. Выпуск 7. Российский государственный университет правосудия, 
2017. — Режим доступа: http://iprbookshop.ru/74152.html, по паролю.  

2. Краткий курс по уголовно-исполнительному праву. РИПОЛ классик, Окей-
книга, 2014. — Режим доступа: http://iprbookshop.ru/73420.html, по паролю 

 
Примерный перечень вопросов к кандидатскому экзамену по специальности 

12.00.08 «Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право» 
 

1. Понятие уголовного закона, его основные и специфические признаки (черты). 
Конституция Российской Федерации и уголовное законодательство.  

2. Задачи уголовного закона.  
3. Воспитательная и предупредительная роль уголовного закона.  
4. Основные этапы в создании и развитии уголовного законодательства России. 
 5. Уголовный кодекс Российской Федерации: структура, система, содержание. 

Структура уголовно-правовых норм.  
6. Действие уголовного закона в пространстве. 
 7. Действия уголовного закона по кругу лиц. 
 8. Действие уголовных законов во времени. Обратная сила уголовного закона: 

понятие и пределы. Толкование уголовного закона.  
9. Социальная природа преступления. Исторически изменчивый характер деяний, 

признаваемых преступлениями.  
10. Развитие понятия преступления в советском и российском законодательстве. 

Определение преступления в действующем Уголовном кодексе РФ. Признаки 
преступления.  

11. 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.  

12. Понятие и содержание уголовной ответственности. Понятие, содержание и 
субъекты уголовно-правовых отношений. Возникновение уголовной ответственности, 
формы ее реализации и прекращение.  

13. Элементы и признаки состава преступления. Основные (обязательственные) и 
факультативные (дополнительные) признаки.  

14. Виды составов преступлений. Критерии подразделения их на виды: а) по 
степени общественной опасности, б) по структуре и в) по законодательной конструкции.  

15. Понятие квалификации преступления, ее значение для полного и точного 
определения признаков состава преступления и назначения наказания.  

16. Понятие объекта преступления по уголовному праву Российской Федерации. 
Значение объекта для наличия состава и определения характера опасности преступления.  

17. 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.  

18. Понятие предмета преступления и его отличие от объекта. Понятие 
потерпевшего от преступления и его уголовно-правовое значение.  

19. Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления в 
уголовном праве. Необходимые и факультативные признаки объективной стороны.  

20. Общественно опасное деяние (действие или бездействие) как внешний акт 
поведения лица.  



21. Понятие непреодолимой силы, физического и психического принуждения и их 
значение для уголовной ответственности.  

22. Общественно опасные последствия, их уголовно-правовое значение.  
23. Причинная связь в уголовном праве: понятие и значение.  
24. Понятие субъективной стороны преступления: содержание и значение. 

Необходимые и факультативные признаки, образующие субъективную сторону 
преступления.  

25. Понятие и содержание вины в уголовном праве. Формы вины, их значение для 
уголовной ответственности.  

26. Формы вины по уголовному праву и их значение для квалификации 
преступления и назначения наказания.  

27. Понятие умысла как формы вины, его содержание (интеллектуальный и 
волевой элементы). Прямой умысел и косвенный. Выделяемые в науке уголовного права 
иные виды умысла.  

28. Неосторожность как форма вины, виды неосторожности.  
29. Преступление, совершенное с двумя формами вины. (ст. 27 УК).  
30. Приемы описания субъективной стороны преступления в уголовном законе.  
31. Мотив и цель преступления как факультативные признаки объективной 

стороны, их троякое значение. Роль эмоций в субъективной стороне преступления.  
32. Понятие ошибки и ее значение для уголовной ответственности. Юридическая и 

фактическая ошибки, их разновидности. Вина в уголовном праве зарубежных государств.  
33. Понятие субъекта преступления, его социальная характеристика и уголовно- 

правовые признаки. Основные (обязательные) и факультативные признаки субъекта. 
 34. Понятие вменяемости. Невменяемость: понятие и критерии (медицинский 

(биологический) и психологический (юридический)). Соотношение данных критериев. 
Применение принудительных мер медицинского характера к лицам, совершившим 
предусмотренные действующим УК общественно опасные действия.  

35. Субъект преступления и личность преступника.  
36. Уголовно-правовое значение личности.  
37. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не 

исключающим вменяемости (ст.22 УК). Уголовная ответственность лиц, совершивших 
преступления в состоянии опьянения.  

38. Специальный субъект преступления и его уголовно-правовое значение. 
Квалификация специальных субъектов.  

39. Проблемы уголовной ответственности юридических лиц в теории уголовного 
права.  

40. Понятия и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, их место в 
системе обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и наказание.  

41. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, предусмотренные УК.  
42. Необходимая оборона. Понятие и содержание необходимой обороны как 

субъективного права любого гражданина. Значение необходимой обороны.  
43. Условия правомерности необходимой обороны. Понятие мнимой обороны и 

решение вопроса об ответственности за нее. Превышение пределов необходимой 
обороны, его сущность.  

44. Крайняя необходимость: понятие и содержание. Условия правомерности 
крайней необходимости.  

45. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия 
правомерности причинения вреда лицу, совершившему преступления, и ответственность 
за такое причинение.  

46. Физическое или психическое принуждение: понятие и содержание этих 
обстоятельств. Условия, при которых наступает и при которых исключается преступность 
деяния, совершенного вследствие физического принуждения.  



47. Обоснованный риск: понятие и содержание. Условия, при наличии которых 
риск считается обоснованным. Ответственность за необоснованный риск. 

 48. 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.  

49. Понятие стадий совершения преступлений, виды стадий. Ограничение 
возможностей стадий объективными и субъективными признаками преступления. 

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

51. Приготовление к преступлению: понятие и содержание, объективные и 
субъективные признаки. Формы приготовления. Условия уголовной ответственности за 
приготовление к преступлению.  

52. Покушение на преступление. Понятие и содержание покушения, его 
объективные и субъективные признаки. Виды покушения в теории уголовного права. 
Негодное покушение.  

53. Добровольный отказ от преступления. Понятие и сущность добровольного 
отказа, его признаки. Основание и условия исключения уголовной ответственности при 
добровольном отказе от преступления.  

54. Соучастие в преступлении: понятие, объективные и субъективные признаки. 
 55. Виды соучастников, критерии и характеристика, их подразделения. 

Ответственность соучастников преступления и особенности квалификации их действий.  
56. Эксцесс исполнителя. Понятие эксцесса и решение вопроса об ответственности.  
57. Виды и формы соучастия в преступлении.  
58. Понятие и содержание множественности преступлений.  
59. Формы множественности преступлений и их характеристика.  
60. Понятие уголовного наказания, его сущность и признаки. Отличие наказания от 

других мер государственного принуждения.  
61. Цели наказания по действующему УК и их сущность. 
 62. Система наказаний по действующему УК и ее значение. Виды наказаний.  
63. Основные и дополнительные наказания. Роль отдельных видов наказаний для 

борьбы с преступностью.  
64. Порядок назначения и исполнения уголовных наказаний.  
65. Общие начала назначения наказания по новому УК. Понятие, содержание и 

значение общих начал.  
66. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Виды этих 

обстоятельств и их содержание.  
67. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии.  
68. Назначение наказания при рецидиве преступлений.  
69. Назначение наказания по совокупности преступлений. Порядок назначения 

наказания, его пределы.  
70. Назначение приговоров по совокупности приговоров. Порядок назначения 

наказания и пределы окончательного наказания.  
71. Условное осуждение: основания применения и содержание. Основания и 

порядок отмены условного осуждения или продления испытательного срока.  
72. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Понятие и виды 

освобождения от наказания.  
73. Амнистия и помилование.  
74. Судимость.  
75. Общие вопросы уголовной ответственности несовершеннолетних.  



76. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания. 
Судимость и ее погашение.  

77. Понятие принудительных мер медицинского характера, основания и цели их 
применения. Виды принудительных мер медицинского характера.  

78. Конфискация имущества как мера уголовно-правового характера.  
79. Понятие, предмет, система и задачи криминологии. Место криминологии в 

системе юридических наук.  
80. Исторические предпосылки зарождения криминологии. Роль и значение 

основных зарубежных криминологических и социологических теорий, школ и 
направлений.  

81. 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.  

82. Понятие и признаки преступности. Основные количественные и качественные 
показатели зарегистрированной преступности. Латентная преступность: понятие, виды и 
методы выявления.  

83. Механизм преступления и личность преступника. Криминологическое значение 
ситуативно-личностных и социально-психологических факторов. 

 84. Классификация и типология преступников: понятие и значение.  
85. Понятие и классификация причин и условий преступности.  
86. Криминологическаявиктимология - учение о потерпевшем и его поведении.  
87. Теория предупреждения преступности: понятие, предмет, метод.  
88. Система и субъекты предупреждения преступности.  
89. Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с преступностью: 

виды и методы составления.  
90. Понятие криминологической характеристики преступлений, ее структура. 

Криминологическая классификация преступлений.  
91. Понятие, виды, причины и условия рецидивной преступности. Общие и 

специальные меры предупреждения.  
92. Понятие, виды, причины и условия профессиональной преступности. Общие и 

специальные меры предупреждения. Соотношение профессиональной и рецидивной 
преступности.  

93. Понятие, виды, причины и условия экономической преступности. Общие и 
специальные меры предупреждения преступлений в сфере экономики.  

94. Понятие и криминологическая характеристика коррупционной преступности. 
Личность преступника-коррупционера. Возможности борьбы с коррупцией: 
социологический, психологический, правовой аспекты.  

95. Понятие, виды, причины и условия организованной преступности. Борьба с 
организованной преступностью: возможности и перспективы.  

96. Понятие преступности несовершеннолетних и молодежи. Причины и условия. 
Общие и специальные меры предупреждения преступлений.  

97. Криминологическая характеристика женской преступности: особенности и 
виды. Причины и условия женской преступности. Актуальность предупреждения женской 
преступности.  

98. Неосторожная преступность, ее виды и криминологическая характеристика. 
Особенности личности преступников, совершающих преступления по неосторожности. 
Общие и специальные меры предупреждения.  

99. 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.  



100. 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.  

101. Источники уголовно-исполнительного права.  
102. Уголовно-исполнительные нормы: характер, структура, содержание. Значение 

принятия и вступления в законную силу Уголовно-исполнительного кодекса России. 
103. Понятие уголовно-исполнительных правоотношений (возникновение, 

изменение, прекращение).  
104. Понятие и содержание правового положения осужденных. Осужденный как 

субъект гражданско-правовых, семейно-брачных и иных правоотношений.  
105. Место и роль политики в области исполнения наказания, ее взаимосвязь с 

соответствующей отраслью права.  
106. Понятие, виды исправительных учреждений и порядок распределения в них 

лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы.  
107. Правовое положение лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы. 

Исполнение наказания в тюрьме и колонии особого режима.  
108. Особенности исполнения наказания в воспитательной колонии.  
109. Правовое регулирование исполнения наказания в виде исправительных работ.  
110. Правовое регулирование исполнения наказания в виде принудительных работ.  
111. Организационно-правовые основы развития системы наказаний, не связанных 

с лишением свободы.  
112. Концепция создания службы пробации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


