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1. Основная тематика, включаемая в итоговый 
междисциплинарный экзамен по профильной направленности 

«Уголовное право и уголовная политика» 
Итоговый междисциплинарный экзамен по профильной 

направленности «Уголовное право и уголовная политика» охватывает четыре 
учебные дисциплины — «Актуальные проблемы российской уголовной 
политики», «Актуальные проблемы уголовной ответственности», 
«Актуальные проблемы преступности», «Уголовно-процессуальная политика 
государства» по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 
(квалификация (степень) «магистр»). 

Комплексный характер данного государственного экзамена обусловлен 
тем, что данные учебные дисциплины являются фундаментальными в 
системе частного права, характеризуются тесной взаимосвязанностью 
предметов и методов правового регулирования, единств образующих их 
правовых норм.  

Ведущее место среди учебных дисциплин магистерской программы 
«Уголовное право и уголовная политика» занимает «Актуальные проблемы 
российской уголовной политики», основным источником которого является 
Уголовный кодекс РФ.  

Роль и место курса «Актуальные проблемы проблемы российской 
уголовной политики» в структуре учебного плана определяется 
обстоятельством, что знания, полученные студентами в ходе изучения 
данной дисциплины должны послужить прочной основой для изучения 
других дисциплин курса.  

В программу включены положения таких дисциплин как «Актуальные 
проблемы уголовной ответственности», «Актуальные проблемы 
преступности», «Уголовно-процессуальная политика государства».  

Программа предназначена оказать помощь студентам в подготовке к 
итоговому междисциплинарному экзамену по профильной направленности 
«Уголовное право и уголовная политика» по направлению подготовки 
40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»). Она содержит 
требования к магистру, предусмотренные Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) 
«магистр»), программу итогового междисциплинарного экзамена по данным 
дисциплинам, литературу и нормативные акты, рекомендуемые для 
подготовки к государственному экзамену, так же вопросы для подготовки к 
экзамену. 

 
2. Требования к магистру, предусмотренные Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация 

(степень) «магистр») 
 
 



Магистр получает по направлению подготовки 40.04.01 
фундаментальную и специальную подготовку в области юриспруденции.  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 
компетенциями (ОК):  

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1);  

 способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);  

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-3);  

 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 
как средством делового общения (ОК-4);  

 компетентным использованием на практике приобретенных умений и 
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 
(ОК-5).  

 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК):  
в правотворческой деятельности:  
 способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);  
 
в правоприменительной деятельности:  
 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
(ПК-2);  

 
в правоохранительной деятельности:  
 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства (ПК-3);  

 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
правонарушения и преступления (ПК-4);  

 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 
(ПК-5);  

 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения (ПК-6);  

 
в экспертно- консультационной деятельности:  
 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7);  



 способностью принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);  

 
в организационно-управленческой деятельности:  
 способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-

9);  
 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);  
 
в научно-исследовательской деятельности:  
 способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11);  
 
в педагогической деятельности:  
 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12);  
 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-

13);  
 способностью организовывать и проводить педагогические 

исследования (ПК-14);  
 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-

15).  
 
 
Перечень компетенций, формируемых государственной итоговой 

аттестацией 
 
Вид компетенции:  В ходе проведения государственной итоговой аттестации студенты 

должны 
знать:  уметь: владеть: 

ОК-1 (осознанием 
социальной 
значимости своей 
будущей профессии, 
проявлением 
нетерпимости к 
коррупционному 
поведению, 
уважительным 
отношением к праву и 
закону, обладанием 
достаточным уровнем 
профессионального 
правосознания)  

Понимает социальную 
значимость своей 
будущей профессии  

Умеет бороться с 
коррупционным 
поведением  

Техниками и 
приемами анализа 
профессиональных 
задач в деятельности 
магистра в области 
права  



ПК-7  
(Способность 
квалифицированно 
толковать 
нормативные правовые 
акты)  

Виды толкования  Демонстрировать 
умение использовать 
один из видов 
толкования  

Навыками 
установления в 
результате 
толкования 
содержание нормы 
права  

ПК 8  
(способность 
принимать участие в 
проведении 
юридической 
экспертизы проектов 
нормативных 
правовых актов, в том 
числе в целях 
выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий для 
проявления 
коррупции, давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности)  

Особенности 
проведения экспертизы 
проектов нормативных 
правовых актов, в том 
числе в целях 
выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий для 
проявления коррупции  

Давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения  

Навыками проводить 
консультации в сфере 
права  

 
 

3. Форма проведения итогового междисциплинарного экзамена по 
профильной направленности «Уголовное право и уголовная политика» 

40.04.01 «Юриспруденция» 
 

Итоговый междисциплинарный экзамен состоит из устного ответа по 
экзаменационному билету, включающему три вопроса: первый вопрос - из 
содержания учебных дисциплин «Актуальные проблемы российской 
уголовной политики», «Актуальные проблемы уголовной ответственности», 
второй вопрос - из содержания учебных дисциплин «Актуальные проблемы 
преступности», «Уголовно-процессуальная политика государства», третий 
вопрос – выполнение задания, подготовленного в рамках указанных 
дисциплин. 

 
 

4. Критерии оценки 
 
При проведении итогового междисциплинарного экзамена по 

профильной направленности «Современные проблемы теории и практики 
частного права в России» в устно-письменной форме устанавливаются 
следующие критерии оценки знаний выпускников:  



Оценка «отлично» — глубокие исчерпывающие знания всего 
программного материала, понимание сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений, твердое знание основных положений 
смежных дисциплин: логически последовательные, содержательные, полные 
правильные и конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета и 
дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии; использование 
в необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной 
литературы.  

Оценка «хорошо» — твердые и достаточно полные знания всего 
программного материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, правильные, 
конкретные ответы на поставленные вопросы при свободном устранении 
замечаний по отдельным вопросам.  

Оценка «удовлетворительно» — твердое знание и понимание 
основных вопросов программы правильные и конкретные, без грубых 
ошибок ответы на поставленные вопросы при устранении неточностей и 
несущественных ошибок в освещении отдельных положений при наводящих 
вопросах экзаменатора, при ответах на вопросы основная рекомендованная 
литература использована недостаточно.  

Оценка «неудовлетворительно» — неправильный ответ хотя бы на 
один из основных вопросов, грубые ошибки в ответе, непонимание сущности 
излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные 
вопросы. 

 
 

5. Содержание разделов 
 
По учебной дисциплине «Актуальные проблемы российской 

уголовной политики»  
Понятие уголовной политики. Основные подходы к определению 

уголовной (уголовно-правовой) политики в науке. Методы уголовной 
политики, их виды и классификация. Принципы уголовной политики, их 
виды и содержание. Соотношение уголовной политики с уголовным, 
уголовно-процессуальным и уголовно-исполнительным правом. 

Формы реализации уголовной политики. Правотворчество. 
Правоприменительная деятельность. Субъекты уголовной политики: 
понятие, виды, классификация. 

Понятие, применение криминализации как метода уголовной политики. 
Принципы криминализации, их понятие и система. Криминообразующие 
признаки как обстоятельства, подлежащие учету в процессе 
законотворческой деятельности по созданию оптимальных моделей 
уголовно-правовых норм. Декриминализация как метод уголовной политики 
и ее применение.  



Понятие и принципы пенализации. Основание пенализации и 
соотношение с основаниями криминализации. Депенализация как метод 
уголовной политики. 

Понятие дифференциации и индивидуализации уголовной 
ответственности как метода уголовной политики, их соотношение с 
пенализацией. Основания и средства индивидуализации уголовной 
ответственности. Отличие индивидуализации уголовной ответственности от 
индивидуализации уголовного наказания. 

Принцип справедливости и его реализация в современном уголовном 
праве России и за рубежом. Соотношение принципов справедливости и 
равенства граждан перед законом с принципами дифференциации 
ответственности и индивидуализации наказания. Совокупность, рецидив 
преступлений и проблемы назначения наказания. Право на необходимую 
оборону в уголовно-правовом законе и на практике. 

Соотношение принципа справедливости и принципа презумпции 
невиновности. Уголовная политика и совершенствование уголовно-
процессуального законодательства: сравнительный анализ УПК РСФСР и 
УПК РФ. Разграничение компетенции между предварительным следствием и 
дознанием: коллизии закона и ведомственная разобщенность. 

 
По учебной дисциплине «Актуальные проблемы уголовной 

ответственности» 
Понятие уголовной ответственности по российскому уголовному 

праву. Эволюция научных представлений об уголовной ответственности в 
России, основные подходы к определению уголовной ответственности в 
уголовно-правовой науке. Связь уголовного законодательства и института 
ответственности 

Особенности принципов уголовной ответственности. Законность 
уголовной ответственности. Принцип неотвратимости уголовной 
ответственности. Равенство граждан как принцип уголовной 
ответственности. Принцип справедливости (личной ответственности). 
Гуманизм уголовно-правовых отношений 

Понятие основания уголовной ответственности. Состав преступления 
как основание уголовной ответственности. Совершение преступления как 
основание уголовной ответственности 

Содержание уголовной ответственности. Элементы и признаки состава 
преступления. Объективные признаки состава преступления. Субъективные 
признаки состава преступления. Оконченное и неоконченное преступление 

Уголовное наказание как форма реализации уголовной 
ответственности. Осуждение без назначения наказания или без его 
отбывания как форма реализации уголовной ответственности 

 
По учебной дисциплине «Актуальные проблемы преступности» 



Понятие преступности. Показатели преступности. Состояние 
преступности. Структура преступности. Уровень преступности. 
Коэффициент преступности. Интенсивность преступности. География 
преступности. Цена преступности. 

Понятие латентной преступности. Виды латентной преступности. 
Искусственная латентность преступности. Естественная латентность 
преступности. Пограничная латентность преступности. Проблемы латентной 
преступности. 

Характеристика преступности в России. Преступность в мире 
(тенденция преступности в других государствах). Современное состояние 
преступности в государствах постсоветского пространства. 

Понятие детерминантов (причины и условия) преступности. 
Преступность как искусственный социальный конструкт, не имеющий 
качественной определенности в реальной действительности. Преступность 
как проявление в деяниях, признаваемых законодателем преступными. 
Преступность как один из видов девиантности. 

Понятие и свойства личности преступника (лица, совершившего 
преступление). Механизм индивидуального преступного поведения. 

Методология криминологии. Эмпирические криминологические 
исследования. Прогнозирование преступности. 

 
По учебной дисциплине «Уголовно-процессуальная политика 

государства» 
Понятие уголовного процесса и его основные элементы: уголовно-

процессуальная деятельность, уголовно-процессуальные правоотношения, 
правовая регламентация и ее роль. Задачи, цели уголовного процесса, его 
значение в системе мер предупреждения и искоренения преступности. 

Общая характеристика стадий уголовного процесса: понятие, система, 
цели и последовательность. 

Источники уголовно-процессуального права: понятие, виды, система и 
общая характеристика их иерархии. Закон как основной источник уголовно-
процессуального права. 

Понятие и значение принципов уголовного процесса, их система. 
Воплощение в принципах конституционных предписаний, достижений 
международного сотрудничества в области защиты прав и свобод человека, а 
равно нравственных начал. 

Понятие субъекта уголовного процесса. Функции и классификация 
субъектов уголовного процесса. 

Понятие и круг субъектов, являющихся участниками процесса.  
Доказательственное право: понятие, значение и место в уголовном 

процессе. Понятие, содержание и значение теории доказательств в науке и 
практике уголовного процесса. 

Предмет доказывания по уголовному делу. Пределы доказывания. 
Соотношение предмета и пределов доказывания. 



Понятие доказательств. Допустимость, относимость, достоверность и 
достаточность доказательств. 

Процесс доказывания. Понятие и значение собирания и проверки 
доказательств. Способы собирания и проверки доказательств. Применение 
научно-технических средств для собирания и проверки доказательств. 

Понятие мер процессуального принуждения. Виды, система мер 
процессуального принуждения, цели их применения. Классификация мер 
процессуального принуждения. 

Меры пресечения, их понятие и значение в системе уголовно-
процессуального принуждения. Виды мер пресечения. Лица, к которым 
могут быть применены меры пресечения. Основания и порядок применения 
мер пресечения. Обстоятельства, учитываемые при выборе меры пресечения. 
Особенности избрания мер пресечения в отношении несовершеннолетних. 

Иные меры процессуального принуждения. 
Понятие, значение, задачи стадии возбуждения уголовного дела. Место 

этой стадии в системе иных стадий процесса. 
Понятие, задачи и значение стадии предварительного расследования, ее 

место в системе иных стадий уголовного процесса. Виды предварительного 
расследования. Начало предварительного расследования. 

Понятие, значение, задачи стадии назначения судебного заседания. 
Понятие, значение и задачи судебного разбирательства. Место 

судебного разбирательство в системе других стадий уголовного процесса. 
Апелляционное производство, его понятие, задачи, значение как 

способа проверки не вступивших в законную силу приговоров и 
постановлений суда.  

Понятие, задачи, значение производства по пересмотру вступивших в 
законную силу приговоров, определений и постановлений как одной из 
стадий уголовного процесса.  

Общая характеристика кассационного и надзорного производства по 
уголовным делам. 

Понятие, задачи, значение возобновления дел по вновь открывшимся 
обстоятельствам как одной из стадий уголовного процесса, ее место в 
системе иных стадий.  

 
 

6. Литература, нормативные правовые акты, рекомендуемые для 
подготовки к итоговому междисциплинарному экзамену 

 
6.1.  По учебной дисциплине «Актуальные проблемы российской 

уголовной политики»  
 
Основная литература 
1. Гончаров Д.Ю. Законодательство криминального цикла как 

нормативная основа уголовной политики [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Д.Ю. Гончаров. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — 



Саратов: Вузовское образование, 2019. — 105 c. — 978-5-4487-0327-0. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79756.html — ЭБС «IPRbooks». 

2. Бабаев М.М. Уголовная политика [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / М.М. Бабаев, Ю.Е. Пудовочкин, В.К. Андрианов. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Российский государственный университет 
правосудия, 2018. — 74 c. — 978-5-93916-660-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/78312.html — ЭБС «IPRbooks». 

 
Дополнительная литература 
1. Актуальные проблемы уголовной и уголовно-процессуальной 

политики Российской Федерации [Электронный ресурс] : материалы 
международной научно-практической конференции (Омск, 24 марта 2016 г.) / 
И.В. Попов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская 
юридическая академия, 2017. — 292 c. — 978-5-98065-145-9. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/66816.html — ЭБС «IPRbooks». 

2. Гончаров Д.Ю. Уголовная политика борьбы с убийствами. 
Материальные, процессуальные и исполнительные аспекты [Электронный 
ресурс] : монография / Д.Ю. Гончаров. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 
данные. — Саратов: Вузовское образование, 2019. — 221 c. — 978-5-4487-
0345-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79828.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. Актуальные проблемы уголовного права, криминологии и 
уголовно-исполнительного права. Выпуск 6 [Электронный ресурс]: научные 
труды кафедры уголовного права/ А.А. Арямов [и др.].— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Российский государственный университет 
правосудия, 2017.— 192 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65849.html.— ЭБС «IPRbooks»  

5. Полищук Д.А. Базовые парадигмы современной уголовной 
политики России в сфере защиты интересов правосудия [Электронный 
ресурс] : монография / Д.А. Полищук. — Электрон. текстовые данные. — М. 
: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 255 c. — 978-5-238-02525-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20951.html — ЭБС «IPRbooks». 

6. Федоров А.Ю. Современные проблемы уголовной политики 
противодействия коррупции в России [Электронный ресурс] : научно-
практическое пособие / А.Ю. Федоров, С.А. Алимпиев. — Электрон. 
текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский юридический институт 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2010. — 117 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26256.html — ЭБС 
«IPRbooks». 

 



6.2 По учебной дисциплине «Актуальные проблемы уголовной 
ответственности» 

 
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 

 
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». 

 
6.3. По учебной дисциплине «Актуальные проблемы преступности» 
 
Основная литература 
1. Криминология : учебник для бакалавриата, специалитета и 

магистратуры / О. С. Капинус [и др.] ; под общей редакцией О. С. Капинус. 
— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 1132 с. 
— (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-09795-5. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/428579 

2. Лунеев, В. В. Курс мировой и российской криминологии в 2 т. Том 
1. Общая часть в 3 кн. Книга 1 : учебник для магистратуры / В. В. Лунеев. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 291 с. — (Магистр). — ISBN 978-5-
534-03992-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/434338 

3. Лунеев, В. В. Курс мировой и российской криминологии в 2 т. Том 
1. Общая часть в 3 кн. Книга 2 : учебник для магистратуры / В. В. Лунеев. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 302 с. — (Магистр). — ISBN 978-5-
534-03994-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/434339 

4. Лунеев, В. В. Курс мировой и российской криминологии в 2 т. Том 
1. Общая часть в 3 кн. Книга 3 : учебник для магистратуры / В. В. Лунеев. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 413 с. — (Магистр). — ISBN 978-5-
534-03998-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/434346 

5. Лунеев, В. В. Курс мировой и российской криминологии. Том Ii. 
Особенная часть : учебник для магистров / В. В. Лунеев. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 872 с. — (Магистр). — ISBN 978-5-9916-2633-
0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/425207  

 
Дополнительная литература:  
1. Криминология и административная юрисдикция полиции 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающимся 
по юридическим специальностям / Ю. М. Антонян, Ю. Н. Демидов, М. В. 
Костенников [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. — 183 c. — 978-5-238-02669-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34471.html. 



2. Иншаков, С. М. Криминология. Практикум (2-е издание) 
[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 
по специальности «Юриспруденция» / С. М. Иншаков. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 337 c. — 978-5-238-
01980-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52491.html  

3. Криминология (5-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г. А. 
Аванесов, С. М. Иншаков, С. Я. Лебедев [и др.] ; под ред. Г. А. Аванесов. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 575 c. — 978-
5-238-01820-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52492.html  

4. Серегина, Е. В. Криминология [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Е. В. Серегина, Е. Н. Москалева. — Электрон. текстовые данные. 
— М. : Российский государственный университет правосудия, 2018. — 232 c. 
— 978-5-93916-673-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/78306.html  

5. Криминология [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» / 
под ред. С. Я. Лебедева, М. А. Кочубей. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 518 c. — 978-5-238-01071-7. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/81790.html 

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

7. Гилинский, Я. И. Актуальные проблемы криминологии 
[Электронный ресурс] : / Я. И. Гилинский, Ю. В. Морозова, П. В. Федышина. 
— Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский 
юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 
2016. — 192 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72999.html 

8. Старков, О. В. Криминология. Теория и практика : учебник для 
вузов / О. В. Старков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 641 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-
9916-3459-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/426134 

9. 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. 

  
 
6.4. По учебной дисциплине «Уголовно-процессуальная политика 

государства» 
 



Основная литература 
1. Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : 

учебник / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. — Электрон. текстовые данные. 
— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 719 c. — 978-5-238-02246-8. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/8589.html 

2. Ендольцева А.В. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / А.В. Ендольцева, И.И. Сыдорук, О.В. Химичева. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 447 c. — 978-
5-238-01904-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15481.html 

3. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) 
[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки «Юриспруденция» / В.К. Бобров [и др.]. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 727 c. — 978-
5-238-02549-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66303.html 

4. Уголовный процесс (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция» / А.В. Ендольцева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 
— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 447 c. — 978-5-238-01904-8. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52579.html 

5. Химичева Г.П. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для самостоятельной работы студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 030900.62 - «Юриспруденция» / Г.П. Химичева. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Московский педагогический 
государственный университет, 2015. — 144 c. — 978-5-4263-0223-5. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70025.html 

 
Дополнительная литература 
1. Адвокатская практика: Учебник / Отв. ред. А.А. Клишин, А.А. 

Шугаев; МГИМО (У) МИД России. М., 2016. 
2. Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации (постатейный). 14-е изд., перераб. и доп. М.: 
Проспект, 2017. 608 с. 

3. Вандышев В.В. Уголовный процесс. Общая и Особенная части: 
учебник для юридических вузов и факультетов. М.: Контракт, Волтерс 
Клувер, 2010. 720 с. 

4. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 
Федерации (постатейный) / А.Ю. Девятко, Г.И. Загорский, М.Г. Загорский и 
др.; под науч. ред. Г.И. Загорского. М.: Проспект, 2016. 1216 с. 

5. Курс уголовного процесса / А.А. Арутюнян, Л.В. Брусницын, О.Л. 
Васильев и др.; под ред. Л.В. Головко. М.: Статут, 2016. 1278 с. 

6. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному 
кодексу Российской Федерации (постатейный) / О.Н. Ведерникова, С.А. 
Ворожцов, В.А. Давыдов и др.; отв. ред. В.М. Лебедев; рук. авт. кол. В.А. 
Давыдов. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2014. 1056 с. 



7. Правоохранительные и судебные органы России: учебник / В.С. 
Авдонкин, В.А. Бобренев, О.Н. Диордиева и др.; под ред. Н.А. Петухова, А.С. 
Мамыкина. М.: Российский государственный университет правосудия, 2015. 
434 с. 

8. Рыжаков А.П. Правоохранительные органы. Учебник для вузов. М., 
2015. 

6. Смирнов В.Н., Смыкалин А.С. Адвокатура и адвокатская 
деятельность. Учебное пособие. М., 2011. 

7. Судебная адвокатура. Серия Магистр. / под ред Мирзоева Г.Б.М., 
2012. 479 с. 

8. Судебные речи известных русских юристов. Сборник. М., 2010. 
9. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 

Постатейный научно-практический комментарий / Е.К. Антонович, Е.А. 
Артамонова, Д.П. Великий и др.; отв. ред. Л.А. Воскобитова. М.: Редакция 
"Российской газеты", 2015. Вып. III - IV. 912 с. 
 
 

7. Вопросы для подготовки к итоговому экзамену по профильной 
направленности  «Уголовное право и  уголовная политика» 

 
1. Уголовное право как отрасль права и как отрасль правовой науки   
2. Действие уголовного закона во времени и в пространстве.  
3. Толкование и применение уголовного закона.  
4. Уголовная политика: понятие, принципы и направления.  
5. Уголовная ответственность: понятия, основания, реализация.  
6. Уголовная ответственность и уголовные правоотношения.  
7. Понятие, признаки, категории и виды преступлений.  
8. Состав преступления и квалификация преступлений.  
9. Объект и объективная сторона преступления.  
10. Субъект и субъективная сторона преступления.  
11. Неоконченное преступление.  
12. Соучастие в преступлении.  
13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.  
14. Понятия и цели наказания.  
15. Система и виды наказаний.  
16. Назначение наказаний.  
17. Освобождение от уголовной ответственности.  
18. Освобождение от наказания. Амнистия. Помилование.  
19. Судимость.  
20. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.  
21. Принудительные меры медицинского характера.  
22. Единство и взаимосвязь Общей и Особенной части УК РФ.  
23. Квалификация преступлений против жизни и здоровья (на примере 
отдельных видов преступлений),  



24. Квалификация преступлений против свободы, чести и достоинства 
личности (на примере отдельных видов преступлений).  
25. Квалификация преступлений против половой свободы личности (на 
примере отдельных видов преступлений).  
26. Квалификация преступлений против конституционных прав и свобод 
человека и гражданина  (на  примере  отдельных  видов 
преступлений).  
27. Квалификация преступлений против семьи и несовершеннолетних (на 
примере отдельных видов преступлений).  
28. Квалификация преступлений против собственности (на примере 
отдельных видов преступлений). 
29. Квалификация преступлений в сфере экономической деятельности (на 
примере отдельных видов преступлений).  
30. Квалификация преступлений против интересов службы в коммерческих и 
 иных организациях (на примере отдельных видов преступлений).  
31. Квалификация преступлений против общественной безопасности (на 
примере отдельных видов преступлений).  
32. Квалификация преступлений против здоровья населения и общественной 
безопасности (на примере отдельных видов преступлений),  
33. Квалификация экологических преступлений (на примере отдельных 
видов преступлений).  
34. Квалификация преступлений против безопасности движения и 
эксплуатации транспорта (на примере отдельных видов преступлений).  
35. Квалификация преступлений в сфере компьютерной информации (на 
примере отдельных видов преступлений).  
36. Квалификация преступлений против конституционного строя и 
безопасности государства (на примере отдельных видов преступлений).  
37. Квалификация преступлений против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления (на 
примере отдельных видов преступлений).  
38. Квалификация преступлений против правосудия (на примере отдельных 
видов преступлений).  
39. Квалификация преступлений против порядка управления (на примере 
отдельных видов преступлений).  
40. Квалификация преступлений против военной службы (на примере 
отдельных видов преступлений).  
41. Квалификация преступлений против мира и безопасности человечества 
(на примере отдельных видов преступлений).  
42. Особенности квалификации преступлений с различной конструкцией 
составов (на примере преступлений в сфере экономической деятельности)  
43. Причины преступности. Теории причин преступности.  
44. История и современность зарубежной криминологии 
45. Личность преступника. Теории о личности преступника.  
46. Механизм индивидуального преступного поведения.  
47. Девиантное поведение и преступность.  



48. Виктимология: основные понятия, предмет изучения, виктимологическая 
профилактика.  
49. Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с  
преступностью.  
50. Прогноз преступности в мире и в России.  
51. Методика криминологических исследований.  
52. Теории предупреждения преступности.  
53. Криминологическая наука и практика предупреждения преступности.  
54. Предупреждение преступности: общее и специально-криминологическое 
предупреждение.  
55. Российское законодательство о субъектах специально-
криминологического предупреждения.  
56. Предупреждение преступности в зарубежных странах.  
57. Криминологическая характеристика неосторожных преступлений.  
58. Криминологическая характеристика и предупреждение насильственных 
преступлений. 
59. Криминологическая характеристика и предупреждение корыстной 
преступности.  
60. Криминологическая характеристика и предупреждение организованной 
преступности.  
61. Групповая и организованная преступность.  
62. Криминологическая экспертиза  закона «О борьбе с организованной 
преступностью»  
63. Криминологическая характеристика терроризма.  
64. Криминологическая экспертиза законодательства о борьбе с терроризмом 
65. Криминологическая характеристика рецидивной преступности.  
66. Криминологическая характеристика профессиональной преступности 
67. Криминологическая характеристика  преступности несовершеннолетних 
68. Криминологическая характеристика и профилактика женской 
преступности.  
69. Криминологическая характеристика и профилактика пенитенциарной 
преступности.  
70. Криминологическая характеристика и профилактика экономической 
преступности.  
71. Теневая экономика и ее влияние на организованные формы 
экономической преступности.  
72. Криминологическая характеристика и профилактика коррупционной 
преступности.  
73. Криминологическая экспертиза законодательства «О борьбе с 
коррупцией» .  
74. Сравнительный анализ отдельных видов преступности.  
75. Криминологическая характеристика и профилактика воинской 
преступности.  
76. Криминологическая характеристика и профилактика миграционной 
преступности.  



77. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью.  
78. Сравнительная криминология: понятие, основные тенденции развития.  
79. Криминологическое обеспечение национальной безопасности в России.  
80. История развития и современное состояние преступности 
81. История отечественной криминологии 
82. Тенденции развития преступности в современной России 
83. Уголовно-процессуальные гарантии: понятие и виды. Гарантии личности 
и гарантии правосудия.  
84. Уголовно-процессуальная форма. Единство и дифференциация  уголовно-
процессуальной формы в уголовном процессе. 
85. Акты конституционного правосудия в системе источников  уголовно - 
процессуального права.  
86. Разъяснения пленума Верховного Суда РФ в системе российского 
уголовно- процессуального права.  
87. Аналогия закона и аналогия права в уголовном судопроизводстве России 
88. Понятие и система принципов уголовного судопроизводства  
89. Участники уголовного процесса на стороне обвинения. 
90. Участники уголовного процесса стороне защиты. Анализ и постановка 
проблемы адвокатского расследования. 
91. Суд как участник процесса. Исключительные полномочия суда.  
92. Гражданский иск в уголовном процессе. Реабилитация в уголовном 
процессе.  
93. Понятие, сущность и содержание доказывания в уголовном процессе. 
Доказательства, их понятие и классификация.  
94. Свидетель в уголовном процессе. Показания свидетеля как  источник 
доказательств.  
95. Меры процессуального принуждения в уголовном процессе: понятие, 
виды, характеристика. Заключение под стражу как мера пресечения. 
Продление срока  содержания под стражей.  
96. Характер и содержание деятельности, реализуемой в стадии возбуждения 
уголовного дела: проблемы оптимизации.  
97. Предварительное расследование: виды и формы. Соотношение  дознания 
и предварительного следствия.  
98. Общие правила производства следственных действий: понятие и 
содержание.  
99. Привлечение в качестве обвиняемого: понятие и процессуальный 
порядок. Изменение обвинения.  
100. Приостановление и возобновление производства по делу - как уголовно 
- процессуальный институт.  
101. Окончание предварительного расследования: действия и решения  
следователя.  
102. Порядок  подготовки  уголовного  дела  к  судебному  
разбирательству единолично судьей (гл. 33 УПК).  
103. Теория и практика предварительного слушания в уголовном процессе. 



104. Общие условия судебного разбирательства. Их значение и  
характеристика. Судебное разбирательство в суде первой инстанции: 
порядок и части.  
105. Порядок постановления и провозглашения приговора. Приговор как 
акт правосудия. Виды приговоров. Требования, предъявляемые к приговору. 
106. Особый порядок судебного разбирательства в российском уголовном 
процессе.  
107. Порядок и части судебного разбирательства в суде с участием коллегии 
присяжных заседателей.  
108. Особенности производства у мирового судьи.  
109. Основные начала апелляционного и кассационного производства в 
российском уголовном процессе.  
110. Апелляционное производство в уголовном процессе: понятие и 
характеристика.  
111. Кассационное производство в уголовном процессе: понятие, значение, 
основные черты.  
112. Существенные нарушения уголовно-процессуального закона как 
основание для отмены приговора.  
113. Исполнение приговора как стадия в российском уголовном процессе 
114. Производство в суде надзорной инстанции: сущность и содержание 
деятельности.  
115. Производство по вновь открывшимся обстоятельствам: понятие и 
процессуальный порядок.  
116. Производство по делам несовершеннолетних обвиняемых 
(подозреваемых).  
117. Производство по применению принудительных мер медицинского 
характера.  
118. Производство в отношении особых субъектов уголовного  процесса.  
119. Международное сотрудничество в уголовном процессе: основы  
правового института. 
120. Основные направления совершенствования  уголовного 
судопроизводства России в свете судебно-правовой реформы. 
121. Особый порядок принятия судебного решения при заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве 

 
 

8. Пример решения задачи 
 

Фабула задачи 
Находясь в состоянии сильного опьянения, Ширяев  напал на братьев 

Васильевых, Ивана и Михаила, и стал наносить им удары палкой. Васильев 
Иван, обороняясь  от нападения Ширяева, нанес ему удар  колом по голове. 
Удар был настолько сильным, что Ширяев лишился сознания. Братья 
Васильевы оставили Ширяева в таком состоянии. Пролежав на мерзлой 
земле до утра, Ширяев умел от переохлаждения.  



Содержит ли содеянное Васильевыми состав преступления? Можно ли 
их привлечь к уголовной ответственности? 

 
Ответ: 
В данном случае действия Васильева Ивана были направлены на 

защиту от посягательства Ширяева и фактически являются необходимой 
обороной, предусмотренной ст.37 Уголовного кодекса РФ. 

Полагаю, что в данной ситуации не было допущено превышения 
пределов необходимой обороны, так как Ширяев, фактически наносил удары 
палкой, а значит подвергал жизнь и здоровье Ивана и Михаила реальной 
опасности. При этом он находился в состоянии алкогольного опьянения, что 
усиливало опасность и непредсказуемость его действий.  

Однако после того, как Ширяев потерял сознание, братья должны были 
оказать ему какую – либо помощь, если не самостоятельно, то хотя бы 
вызвав полицию или скорую помощь. Таким образом, их действия можно 
квалифицировать по ст.125 УК РФ – Оставление в опасности.  

Таким образом, суд должен будет оценить, имели ли возможность 
братья Васильевы без серьезной опасности для себя или других лиц оказать 
помощь Ширяеву? В зависимости от представленных доказательств и 
позиции суда, они могут быть привлечены к ответственности по ст.125 УК 
РФ. 
 
 
Заведующий кафедрой  
криминального права                                                                       С.В. Баринов  
 
 


