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Настоящая программа вступительных испытаний (далее – 
«Программа») подготовлена для лиц, поступающих в аспирантуру по 
направлению 40.06.01 «Юриспруденция», программа «Уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право».  

Программа разработана в соответствии с требованиями к уровню 
освоения выпускниками основных образовательных программ высшего 
профессионального образования предметной области «Юриспруденция». 

Основным критерием оценки знаний поступающих в аспирантуру 
является владение материалом стандартного курса юриспруденции, 
читаемого у бакалавров, специалистов или магистрантов и составленного в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО по соответствующим 
направлениям подготовки.  

Программа рассчитана на базовый объем знаний, полученных в 
высшей школе, содержит темы курсов «Уголовное право России и 
зарубежных государство», «Криминология» и «Уголовно-исполнительное 
право». В ней содержатся нормативные правовые акты, учебно-методические 
работы, монографии, иные научные работы, необходимые для подготовки к 
вступительным испытаниям. В Программе дается примерный список 
вопросов, которые будут включены в билеты экзаменов, а также примерный 
перечень тем для рефератов. 

Вступительные испытания состоят из написания реферата и сдачи 
устного экзамена. Цель экзамена – определить готовность и возможность 
поступающего освоить выбранную программу подготовки, а также выявить 
научные интересы и потенциал в сфере научно-исследовательской работы. 

При ответе на экзаменационные вопросы соискатель должен 
продемонстрировать правовое мировоззрение, знания о месте и роли  
уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии в системе 
публичного права РФ и зарубежных стран, о возможностях в защите прав и 
законных интересов граждан, общества и государства,  провести анализ, 
теоретическое и прикладное исследование предмета и методов правового 
регулирования, источников и состояний законности, правовых институтов в 
сферах уголовных правоотношений. 

При ответе на вопрос соискателю необходимо ссылаться на 
действующее законодательство Российской Федерации, проявить знакомство 
с законодательством и традициями ведущих зарубежных стран, провести 
качественный сравнительно-правовой анализ. 

Поступающий в аспирантуру должен иметь: иметь представление о 
практике применения уголовного, уголовно-исполнительного права и 
криминологии, о структуре и объеме компетенции правоохранительных 



органов, об основных проблемах теории уголовного, уголовно-
исполнительного права и криминологии в России и за  ее пределами. 

Поступающий в аспирантуру должен знать: основы теории 
уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии, основные 
нормативные акты, регулирующие деятельность участников уголовных  
правоотношений. 

Поступающий в аспирантуру должен уметь: уметь использовать свои 
знания, проводить сравнительно-правовой анализ, обладать навыками 
работы с нормативными актами, позволяющих использовать их в 
практической деятельности самостоятельно разбирать практическую 
ситуацию в виде конкретного спора между участниками уголовных 
правоотношений. 

Соискатель должен владеть следующими универсальными 
компетенциями: 

способность к критическому анализу и оценке современных 
научных достижений, генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях (УК-1); 

готовность использовать современные методы и технологии 
научной коммуникации на родном и иностранном языке (УК-4); 

способность к принятию самостоятельных мотивированных 
решений в нестандартных ситуациях и готовность нести ответственность за 
их последствия (УК-5). 

У соискателя должны быть сформированы следующие 
общепрофессиональные компетенции: 

а) вне зависимости от направленности программы: 
владение методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области юриспруденции (ОПК-1); 
владение культурой научного исследования в области 

юриспруденции, в том числе с использованием новейших информационно-
коммуникационных технологий (ОПК-2); 

б) в соответствии с направленностью программы: 
- способность выбирать, разрабатывать и применять в процессе 

исследования модели, методы и иные научные решения в сфере публично-
правовых отношений (ОПК-9); 

- способность выбирать, разрабатывать и применять в процессе 
исследований модели, методы и иные научные решения, связанные с 
реализацией полномочий федеральных государственных органов, 
государственных органов субъектов Российской Федерации, органов  



местного самоуправления, лиц, замещающих государственные должности 
Российской Федерации, лиц, замещающих государственные должности 
субъектов Российской Федерации, и лиц, замещающих муниципальные 
должности (ОПК-11); 

- способность выбирать, разрабатывать и применять в процессе 
исследований модели, методы и иные научные решения в области правового 
регулирования частноправовых и тесно связанных с ними отношений, а 
также с определением  способов и порядка защиты прав, свобод и законных 
интересов граждан, прав и законных интересов организаций и публично-
правовых образований (ОПК-12). 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

РАЗДЕЛ 1. УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

Тема 1. Понятие уголовного права. Уголовная политика 

Эволюция научных взглядов о предмете и методе отрасли российского 
уголовного права. Задачи и функции уголовного права, их понятие и 
соотношение. Проблемы разграничения норм уголовного права с нормами 
других юридических отраслей. Система уголовного права России и ее 
элементы. Уголовно-правовая норма: понятие, виды, структура. Принципы 
уголовного права и их реализация в законодательстве и 
правоприменительной практике. Источники российского и зарубежного 
уголовного права. 

Уголовная политика: понятие, содержание, соотношение со смежными  
явлениями и категориями. Уровни уголовной политики и формы ее 
реализации. Криминализация и декриминализация, пенализация и 
депенализация, дифференциация уголовной ответственности и 
индивидуализация уголовного наказания как способы осуществления 
(методы) уголовной политики. Криминологические реалии и современная 
уголовная политика. 

 
Тема 2. Уголовный закон. Уголовное законодательство зарубежных 

государств 
 
История развития отечественного уголовного законодательства: 

основные этапы, содержание, особенности. Социальные и правовые 
предпосылки создания новых уголовно-правовых актов. 

Понятие и свойства российского уголовного закона. Содержание и 
форма уголовного закона. Критерии эффективности уголовного закона. 



Техника построения уголовного законодательства. Действующий уголовный 
закон России и его качество. 

Теоретические основы действия уголовного закона во времени и в 
пространстве. Проблемы ретроактивного действия (обратной силы) 
Уголовного кодекса РФ. Экстрадиция: международный и национальный 
уровни ее правовой регламентации. 

Толкование уголовного закона. Роль правовых позиций 
Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ по вопросам 
квалификации преступлений, назначения наказания и применения иных мер 
уголовно-правового характера. 

Структура  и система уголовного законодательства зарубежных 
государств. 

 

Тема 3. Понятие преступления. Состав  преступления. 

Социальная и правовая природа преступления. Развитие понятия 
преступления и подходы к его определению в современном отечественном и 
зарубежном законодательстве. Общественная опасность деяния и лица, его 
совершившего: сущность, содержание, уголовно-правовое измерение.  

Состав преступления как явление и понятие в уголовном праве. 
Соотношение состава преступления и преступления. Структура состава 
преступления. Состав преступления и уголовная ответственность. Спорные 
вопросы установления состава преступления при неоконченном 
преступлении, соучастии в преступлении, множественности преступлений. 

Определение преступления в законодательстве зарубежных государств. 
 

Тема 4. Состав преступления. 
 
Понятие объекта преступления. Соотношение объекта преступления с 

объектами уголовно-правовой охраны и уголовно-правового регулирования. 
Взаимосвязь объекта преступления с иными элементами состава 
преступления. Механизм причинения вреда объекту преступления. 

Общий, родовой, видовой и непосредственный объекты преступления. 
Основные теоретические постулаты о понятии и значении объективной 

стороны преступления. Объективная и субъективная стороны преступления: 
проблемы соотношения и взаимосвязи. Понятие и свойства общественно 
опасного деяния. Формы и виды преступного деяния, его границы. Уголовно-
правовое значение общественно опасных последствий, их виды. 
Философские основы причинной связи. Основные концепции причинной 
связи в доктрине уголовного права и современное ее понимание. Причинно-
следственная связь при соучастии в преступлении, при совершении деяний 
по неосторожности и при преступном бездействии. 

Основные теоретические постулаты о понятии и значении 
субъективной стороны преступления. Концепции вины в доктрине 



уголовного права и научные предпосылки дальнейшего развития учения о 
вине. Понятие и содержание вины в российском уголовном праве. Проблемы 
и значение дифференциации вины на формы и виды. Невиновное причинение 
вреда: сущность, виды, соотношение со смежными категориями. Ошибочные 
представления лица об обстоятельствах реализуемого поведения и их 
влияние на уголовно-правовую оценку содеянного. 

Теоретические основы понимания субъекта преступления. Основание 
уголовной ответственности специального субъекта преступления. Состояние 
опьянения и его влияние на уголовную ответственность. Основные модели 
публично-правовой ответственности юридических лиц, причастных к 
совершению преступлений: опыт их реализации в уголовном праве 
зарубежных стран и перспективы использования в России. 

 
Тема 5. Стадии преступления. Соучастие в преступлении 

 
Понятия «стадии преступления», «оконченное преступление», 

«неоконченное преступление»: их содержание и соотношение. Проблемы 
основания и пределов ответственности за неоконченное преступление 
(приготовление к преступлению и покушение на преступление). Момент 
окончания преступления и его влияние на квалификацию содеянного. Теория 
и практика добровольного отказа от преступления. 

Теория соучастия в отечественном уголовном праве. Виды 
соучастников преступления, основания и пределы их уголовной 
ответственности.  
 

Тема 6. Множественность преступлений 
 

Понятие и значение множественности преступлений. Обстоятельства, 
исключающие множественность преступлений. Единичное преступление как 
элемент множественности преступлений и как самостоятельное образование. 
Категория административной преюдиции в уголовном праве. Формы и виды 
множественности преступлений: проблемы их выделения и уголовно-
правового учета. 

 
 

Тема 7. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
 

Социальная и юридическая природа обстоятельств, исключающих 
преступность деяния. Понятие и сущностные свойства обстоятельств, 
исключающих преступность деяния. Их место в системе обстоятельств, 
исключающих уголовную ответственность и наказание. Эволюция, 
современное содержание и перспективы развития института обстоятельств, 
исключающих преступность деяния. 

 



Тема 8. Уголовная ответственность.  Понятие и система уголовных 
наказаний. Назначение наказания. 

 
Развитие представлений о наказании в трудах носителей уголовно-

правовой мысли, философов, социологов, психологов. Диалектика наказания 
и преступления. Цели уголовного наказания и их реализация. Система 
наказаний: эволюция, современное состояние и перспективы развития. 
Содержание и значение классификации уголовных наказаний. 
Эффективность системы и отдельных видов уголовных наказаний.  

Сущность общих начал назначения наказания и их соотношение с 
принципами уголовного права. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 
наказание: сущность, виды и учет при назначении наказания. Алгоритм и 
правила назначения наказания по совокупности преступлений и по 
совокупности приговоров. Проблемы практики назначения справедливого 
наказания. Юридическая природа, признаки и правовые последствия 
условного осуждения. Проблемные вопросы реализации условного 
осуждения. 

 
Тема 9. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания 

 
Понятие и правовая природа освобождения от уголовной 

ответственности и наказания. Общие и специальные основания их 
применения.  

Виды освобождения от уголовной ответственности, их юридическое 
содержание, проблемы законодательной регламентации и практической 
реализации. Значение деятельного раскаяния и его соотношение с иными 
смежными категориями и институтами. Роль потерпевшего в реализации 
освобождения от уголовной ответственности. 

Виды освобождения от наказания, их юридическое содержание, 
проблемы законодательной регламентации и практической реализации. 
Отсрочка отбывания наказания: основания, виды, эффективность. 

Сущность и правовые последствия судимости. 
 

Тема 10. Уголовно-правовая охрана личности 
 
Понятия жизни, здоровья, свободы, чести и достоинства личности как 

объектов уголовно-правовой охраны. Дифференциация уголовно-правовой 
охраны указанных объектов от преступных посягательств.  

Общественная опасность деяний, посягающих на конституционные 
права и свободы человека и гражданина, и ее учет в уголовном 
законодательстве. Система уголовно-правовых норм, охраняющих 
конституционные права и свободы человека. 

Основания и пределы уголовно-правовой охраны интересов семьи и 
несовершеннолетних. 



Реализация уголовно-правового механизма охраны прав и свобод 
личности от преступных посягательств и их предупреждения. 
Конструирование санкций за преступления против личности и проблемы их 
реализации на правоприменительном уровне.  
 

Тема 11. Уголовно-правовая охрана экономических отношений 
 
Экономические отношения как предмет правового регулирования и 

объект уголовно-правовой охраны. Основания и пределы уголовно-правовой 
охраны экономических отношений. Система преступлений, совершаемых в 
сфере экономики. 

Проблемы квалификации криминальных деяний в сфере экономики, 
обусловленные разграничением смежных составов преступлений. 
Специальные основания освобождения от уголовной ответственности за 
преступное экономическое поведение, связанные с утратой или 
существенным снижением его общественной опасности. 

Позитивный опыт уголовно-правовой охраны экономических 
правоотношений в зарубежных государствах. 

 
Тема 12. Уголовно-правовое обеспечение общественной безопасности и 

общественного порядка 
 
Общественная безопасность и общественный порядок как объекты 

уголовно-правовой охраны: понятие, сущность, соотношение. Системные 
факторы преступности против общественной безопасности и общественного 
порядка и уголовно-правовое воздействие на них. 

Социальное и юридическое содержание террористической 
деятельности. Понятия «терроризм», «террористический акт», «преступления 
террористической направленности» и их соотношение. Законодательные 
проблемы уголовно-правового обеспечения общественной безопасности от 
посягательств террористической направленности и пути их решения. 

Уголовно-правовое противодействие организованной преступной 
деятельности. Основания и пределы уголовной ответственности за 
организацию, руководство и участие в ней. 

Проблемы, возникающие в следственной и судебной практике при 
квалификации преступлений против общественной безопасности и 
общественного порядка. 

Современное уголовное законодательство зарубежных стран об 
ответственности за посягательства на общественную безопасность и 
общественный порядок. 

 
 

Тема 13. Уголовно-правая охрана здоровья населения и общественной 
нравственности 

 



Психоактивные вещества: проблемы их понимания, классификации и 
нормативной регламентации.  

Уголовная ответственностб за преступления в сфере незаконного 
оборота психоактивных веществ. Специальные основания освобождения от 
уголовной ответственности за незаконный оборот психоактивных веществ.  

Понятие общественной нравственности и ее социальные истоки. 
Основы классификации преступлений против общественной нравственности.  

 
Тема 14. Уголовно-правовое противодействие должностной 

преступности 
 

Понятие и виды должностных преступлений. Имплементация 
международных антикоррупционных соглашений в национальное уголовное 
законодательство. Правовые позиции Верховного Суда РФ по вопросам 
уголовно-правового воздействия на коррупцию.  

 
Тема 15. Преступные посягательства на интересы правосудия  

 
Судебная власть и правосудие как категории, значимые для понимания 

объекта преступлений, совершаемых в сфере судопроизводства и реализации 
судебных актов. Понятие преступлений против правосудия и критерии их 
систематизации. Уголовно-правовая оценка деяний, препятствующих 
отправлению правосудия. Оптимизация практики создания, исполнения и 
применения уголовно-правовых норм, охраняющих интересы правосудия. 

 
Тема 16. Основные положения   

Международного  и зарубежного  уголовного права 
 

Становление, современное состояние и перспективы развития 
международного уголовного права. Принципы международного уголовного 
права. Влияние международного уголовного права на национальное 
уголовное право. Непосредственное применение норм международного 
уголовного права в правоприменительной деятельности в России. 
Имплементация норм международного уголовного права в национальное 
уголовное законодательство. 

Общая характеристика уголовного права зарубежных государств. 
Источники уголовного права зарубежных государств. Зарубежные теории 
уголовного права.  

Характерные черты уголовного права зарубежных государств, 
принадлежащих к разным правовым семьям. Основные положения 
уголовного права Франции, ФРГ и стран СНГ. Основные положения 
уголовного права Англии и США. Основные положения уголовного права 
КНР. Основные черты мусульманского уголовного права. 

 



РАЗДЕЛ 2. КРИМИНОЛОГИЯ 
 

Тема 1. Криминология: предмет и метод науки 
 
Понятие криминологической науки. Эволюция научных взглядов на 

предмет криминологии. Цели, задачи и система криминологии. Место 
криминологии в системе юридических наук. Значение криминологии для 
практики борьбы с преступностью. Влияние криминологических 
исследований на уголовную политику государства.  

Методология и методика криминологических исследований. Законы и 
категории диалектики и детерминизма как методологическая основа 
криминологии. Общенаучные и частнонаучные методы криминологических 
исследований. Сочетание социологического и юридического подходов к 
исследованию криминологических проблем. Конкретно-социологические 
методы сбора, обработки и анализа информации.  

 
Тема 2. История криминологических учений  

 
Этапы формирования криминологии как науки. Роль зарубежных 

теорий, школ и направлений в развитии криминологической мысли: 
социальная концепция происхождения преступности, антропологическая, 
биологическая, экономическая, культурологическая, теория девиаций, теория 
конфликтов, теория социального контроля. 

Основные этапы развития отечественной науки криминологии. 
Исследование преступности и ее состояния в дореволюционной России. 
Особенности развития криминологии в России в 20-е годы и причины 
прекращения криминологических исследований в 30-50-е годы. Современное 
состояние и перспективы развития отечественной криминологии. Значение 
современного критического направления в криминологии. Научные 
российские криминологические учреждения и организации, их задачи. 
Использование достижений отечественной криминологии в организации 
борьбы с преступностью.  

 
Тема 3. Сущность и содержание преступности  

как негативного социального явления 
 
Различные подходы к определению понятия преступности. 

Соотношение категорий «преступление» и «преступность». Отличие 
философского понимания преступности от правового и социального. 
Концепции, объясняющие преступность: антропологические, 
социологические, биологические, психологические, экономические, теория 
социального контроля и др. 

Социальные последствия преступности. Влияние преступности на 
общество, на представления населения о безопасности, гражданских правах и 
обязанностях, нравственности, ответственности.  



Основные показатели преступности и проблемные аспекты их 
понимания. Латентная преступность: понятие и виды. Общие и частные 
методы объективизации данных о латентной преступности. Значение 
показателей преступности для профилактической деятельности 
правоохранительных органов.  

Состояние и тенденции преступности на современном этапе. Значение 
изучения преступности зарубежных государств.  

 
Тема 4. Причины преступности,  

ее отдельных видов и конкретных преступлений 
 
Понятие причин и условий преступности. Детерминизм как 

методологическая основа постижения причин и условий преступности. 
Специфика детерминации преступности, исходя из особенностей причинно-
следственной связи, корреляционной связи, связи состояний и т.д.  

Классификации причин и условий преступности и ее значение. 
Причины и условия конкретного преступления. 

Основные современные криминологические концепции причин и 
условий преступности. Учение о причинах преступности в зарубежной 
криминологии. 

Криминологическая виктимология. Проявление личностных 
особенностей и социальных ролей потерпевших в механизме детерминации и 
совершения преступных посягательств. 

Изучение причин и условий преступности путем анализа 
ретроспективы развития общества. Самовоспроизводство и 
самодетерминация преступности. Хронологическое изучение преступности в 
рамках криминологического прогнозирования, при сопоставлении уголовных 
законов разного времени. Криминологическая обоснованность уголовного 
запрета в современной России. 

 
Тема 5. Личность преступника 

 
Понятие личности преступника. Личность преступника и смежные 

понятия. Формирование личности преступника и факторы, влияющие на ее 
становление. Единство социального, биологического и психического 
содержания личности преступника. Дискуссионные вопросы соотношения 
социальных и биологических свойств личности преступника. Значение 
психиатрических и генетических отклонений.  

Криминологические учения о личности преступника.  
Структура личности преступника. Социальные свойства личности 

преступника: социально-демографические, социально-ролевые, ценностные 
ориентации (установки) личности.  

Проблемы классификации и типологии личности преступников.  
Использование криминологического анализа личности преступника в 

индивидуальной профилактике преступлений. 



Тема 6. Проблемы предупреждения преступности 
 

Общие положения теории предупреждения преступности: понятие, 
предмет, методы, субъекты. Разноуровневое воздействие общесоциального и 
индивидуального предупреждения. Концепция социального контроля над 
преступностью. Проблемы правового, организационного, материально-
технического обеспечения предупреждения преступлений. Перспектива 
совершенствования социально-правовой системы профилактической 
деятельности правоохранительных органов по предупреждению 
преступлений. Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы 
с преступностью: проблемы теории и практики.  

 
 
Тема 7. Коррупционная преступность и ее предупреждение 

 
Понятие коррупции, ее масштабы и опасность для общества. 

Коррупционные преступления как наиболее опасное проявление коррупции, 
их состояние, динамика и иные показатели. Причины и условия 
коррупционной преступности: характеристики служебной среды, недостатки 
законодательства, состояние социального контроля за коррупцией, 
недостатки в деятельности правоохранительных органов и др. Личностные 
особенности коррупционных преступников. Состояние системы 
противодействия коррупции в современной России. Общесоциальные и 
специально-криминологические меры предупреждения коррупционных 
преступлений, учет зарубежного опыта в данной области. 

 
 

 
Тема 8. Рецидивная, организованная  и профессиональная преступность: 

криминологическая характеристика и проблемы предупреждения 
 

Понятие рецидивной, организованной и профессиональной 
преступности. Их современное состояние и тенденции. Соотношение 
профессиональной, организованной и рецидивной преступности. 
Криминологическая характеристика личности рецидивиста и 
профессионального преступника. Причины и условия рецидивной и 
профессиональной преступности на современном этапе. Проблемы 
предупреждения рецидивной и профессиональной преступности.  

 
Тема 9. Насильственная преступность  

 
Понятие и общая характеристика насильственных преступлений. 

Состояние и структура насильственной преступности в современной России. 
Особенности личностных свойств преступников, совершающих указанные 
преступления. Причины и условия насильственных преступлений. Значение 



характера ситуации и взаимоотношений преступника с потерпевшим для 
выявления причин и условий насильственных преступлений. Особенности 
предупреждения насильственных преступлений. Основные направления 
профилактики виктимности насильственных преступлений. 

 
Тема 10. Корыстная преступность и ее предупреждение 

 
Понятие, состояние и тенденции корыстной преступности. Структура 

корыстной преступности. Причинный комплекс корыстной преступности на 
современном этапе. Особенности личностных характеристик субъектов 
корыстной преступности. Классификация и типология корыстных 
преступников. Проблемы предупреждения корыстной преступности.  
 

Тема 11. Экономическая преступность и ее предупреждение 
 
Экономическая преступность как объект криминологического 

исследования: понятие, структура, состояние. Экономическая преступность и 
экономическая безопасность общества. Экономическая преступность России 
в контексте проводимых реформ. Причины и условия преступности в сфере 
экономической деятельности. Взаимосвязь экономической преступности с 
организованной преступностью и коррупцией. Основные направления 
предупреждения экономической преступности. 

 
Тема 12. Преступность террористической направленности  

и ее предупреждение 
 

Терроризм и преступность террористической направленности: понятие 
и соотношение. Структура преступности террористической направленности. 
Основные причины, порождающие преступность террористической 
направленности. Личность террористического преступника. Особенности и 
проблемы предупреждения преступности террористической направленности. 
Существующие подходы в борьбе терроризмом, в том числе в зарубежных 
странах. Международное сотрудничество государств в борьбе с терроризмом. 

 



РАЗДЕЛ 3. УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Тема 1. Уголовное исполнительное право: понятие, предмет и метод  
 
Формирование учения об отечественном пенитенциарном праве. 

Понятие современного уголовно-исполнительного права. Предмет и метод 
пенитенциарного права России и проблемные аспекты их понимания. 
Международные стандарты обращения с осужденными и их влияние на 
реформирование пенитенциарного законодательства России. Цели и задачи 
уголовно-исполнительного законодательства России, их обеспечение. 
Принципы уголовно-исполнительного законодательства России и проблемы 
их реализации. 

 
Тема 2. Уголовно-исполнительная система России 

 
Понятие уголовно-исполнительной системы России и ее правовое 

положение. Современное состояние и перспективы развития отечественной 
уголовно-исполнительной системы. Принципы деятельности уголовно-
исполнительной системы России и проблемы их реализации. Проблемы 
теории и законодательной регламентации контроля (надзора) за исполнением 
и отбыванием уголовных наказаний. Правовые основы и формы 
осуществления общественного контроля за деятельностью учреждений и 
органов, исполняющих наказания. Порядок, виды и формы государственного 
контроля. Государственный контроль за деятельностью учреждений и 
органов, исполняющих наказания. Особенности осуществления 
международного контроля за деятельностью учреждений и органов, 
исполняющих наказания. Прокурорский надзор за соблюдением законов 
администрацией учреждений и органов, исполняющих наказания. 

 
Тема 3. Исполнение (отбывание) уголовных наказаний  

 
 

Понятие и критерии эффективности исполнения уголовных наказаний. 
Понятие и средства правового регулирования процесса отбывания 
уголовного наказания. Прогрессивная система исполнения уголовных 
наказаний. Понятие и структура правового статуса осужденного 
(субъективные права, свободы, интересы, юридические обязанности), 
юридические гарантии его обеспечения.  

 
Тема 4. Организационно-правовые основы исполнения уголовных 
наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества  

 
Основные законодательные и практические проблемы организации 

исполнения уголовных наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от 
общества. Особенности и проблемы пенитенциарного воздействия на лиц, 



отбывающих наказание, не связанных с изоляцией от общества. Порядок 
исполнения наказания в виде обязательных работ. Порядок исполнения 
наказания в виде исправительных работ. Порядок исполнения наказания в 
виде принудительных работ. Порядок исполнения наказания в виде 
ограничения свободы. Общие и отличительные черты условного осуждения и 
ограничения свободы. 

 
Тема 5. Исполнение уголовного наказания в виде лишения свободы 

 
Понятие, виды, функции режима в исправительных учреждениях, 

проблемы реализации его основных требований, средств и способов 
обеспечения.  

Режим особых условий в исправительных учреждениях.  
Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы и ее 

социальный результат. Меры поощрения и взыскания, применяемые к 
осужденным при исполнении наказания в виде лишения свободы. 
Криминальная субкультура в исправительных учреждениях и проблемы ее 
нейтрализации. Трудовая деятельность осужденных к лишению свободы и 
основные проблемы ее организации в условиях исправительных учреждений. 
Образование (обучение) осужденных в условиях исправительных 
учреждений: состояние, перспективы развития. 

 

Тема 6. Ресоциализация осужденных 
 

Теоретические и правоприменительные проблемы ресоциализации 
осужденных, освобождаемых от отбывания наказания. Контроль (надзор) за 
поведением лиц, освобожденных от отбывания наказания: проблемы теории 
и практики. Правовые последствия отбывания наказания. 
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64. Ядов В.А. Социологическое исследование: методология, 

программа, методы. Самара, 1995. 
65. Яковлев А.М. Теория криминологии и социальная практика. М., 

1985. 
 

7. Основная научная литература по уголовно-исполнительному праву 

1. Бебенин В.Г. Педагогика в системе исполнения наказаний: факты, 
проблемы, решения. М., 2007. 

2. Белослудцев В.И., Щербакова М.В. Формирование и развитие 
института прав человека в российской системе исполнения наказаний. М., 
2014. 

3. Борсученко С.А., Давыдов Д.А. Проблемы теории и законодательной 
регламентации судебного контроля за исполнением (отбыванием) наказаний 
осужденными военнослужащими. М., 2013.  

4. Бутенко Т.П. Образование осужденных к лишению свободы: 
уголовно-исполнительный аспект. Благовещенск, 2010. 

5. Гернет М.Н. Избранные произведения. М., 1974. 
6. Громов В.Г. Уголовно-исполнительная политика России: история и 

современность: учебное пособие. Саратов, 2006. 
7. Головастова Ю.А. Осужденный как субъект уголовно-

исполнительных правоотношений. Рязань, 2010. 
8. Данилов Д.Д., Панарин Д.А., Рахмаев Э.С. Организационно-

правовые основы исполнения уголовно-исполнительными инспекциями 
наказаний, не связанных с лишением свободы, и контроля за условно 
осужденными. Рязань, 2010. 

9. Зубарев С.М. Правовое обеспечение реформы уголовно-
исполнительной системы. М., 2004. 

10. Иванов А.А. Индивидуализация исполнения наказания в России: 
теория, история и практика. М., 2010. 



11. Иванов П.В. Особенности исполнения наказаний, связанных с 
лишением свободы в отношении несовершеннолетних и основные 
направления их рессоциализации. Новосибирск, 2008. 

12. Исправление осужденных / под науч. ред. Ю.М. Антоняна, А.В. 
Быкова. Тверь, 2014. 

13. Конегер П.Е. Сущность и проблемы правоприменения мер 
дисциплинарного воздействия на лиц, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы / под ред. В.М. Анисимкова. Саратов, 2004. 

14. Михлин А.С. Высшая мера наказания: История, современность, 
будущее. М., 2000. 

15. Насиров Н.И. Воспитательное воздействие на осужденных к 
лишению свободы: проблемы теории и практики / под ред. Б.Т. Разгильдиева. 
Саратов, 2014. 

16. Пикин И.В. Юридические гарантии обеспечения правового статуса 
личности в процессе исполнения наказания. Владимир, 2008. 

17. Рыбак М.С. Ресоциализация осужденных к лишению свободы: 
проблемы теории и практики / под ред. В.П. Малкова. 2 изд., испр. и доп. 
Саратов, 2004. 

18. Сизая Е.А. Принцип гуманизма при исполнении наказания в виде 
лишения свободы / под ред. М.А. Кириллова, В.П. Малкова. Чебоксары, 
2008. 

19. Смирнов С.Н. Реализация принципа рационального применения 
мер принуждения, средств исправления осужденных и стимулирования их 
правопослушного поведения при исполнении наказания в виде лишения 
свободы. Рязань, 2005. 

20. Зубков А.И. Карательная политика России на рубеже тысячелетий. 
М., 2000 

21. Теория права в обеспечении деятельности по исполнению 
наказаний / под ред. Р.Б. Головкина. Владимир, 2011. 

22. Уголовно-исполнительное право: курс лекций / под ред. П.Е. 
Конегера, М.С. Рыбака. М., 2010. 

23. Улицкий С.Я. Условно-досрочное освобождение из 
исправительных учреждений. Владивосток, 2002. 

24. Шамсунов С.Х. Труд осужденных к лишению свободы в России 
(организационно-правовые проблемы). Рязань, 2003. 

25. Шадрина Е.Г. Взаимосвязь уголовного, уголовно-исполнительного 
и уголовно-процессуального права. Проблемы согласования и 
рассогласования. Казань, 2006. 

26. Яхшибекян Э.Н. Эффективность исполнения, отбывания наказания 
в виде обязательных работ. М., 2013. 

 
Примерные вопросы к вступительному экзамену 

 
 



1. Понятие, предмет, метод и задачи российского уголовного права как отрасли 
права. Общая и Особенная части уголовного права: их соотношение. 
2. Принципы российского уголовного права: понятие, система, содержание. 
3. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона. 
Действие уголовного закона в пространстве. 
4. Российская уголовная политика: понятие и формы реализации.  
5. Понятие и признаки преступления. Классификация преступлений: понятие и 
значение. 
6. Понятие, значение состава преступления, его структура, виды. 
7. Вина в российском уголовном праве: понятие, содержание и значение. 
Формы и виды вины. 
8. Виды неоконченного преступления и их характеристика. 
9. Понятие соучастия в преступлении: объективные и субъективные признаки. 
Виды соучастников. Формы соучастия.  
10. Понятие и виды множественности преступлений. Отличие множественности 
преступлений от единичных сложных преступлений. 
11. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.  
12. Понятие и цели уголовного наказания. Виды наказаний.  
13. Понятие и значение системы уголовных наказаний. 
14. Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и 
отягчающие наказание.  
15. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности и наказания.  
16. Амнистия. Помилование. Судимость. 
17. Понятие и виды убийства.  
18. Преступления, посягающие на здоровье человека. 
19. Посягательства на конституционные права граждан.  
20. Понятие, формы и виды хищения.  
21. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных преступным путем: понятие, виды, уголовно-правовая 
характеристика.  
22. Преступления в сфере экономической деятельности, связанные с 
банкротством. 
23. Экономические преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов и 
сборов. 
24. Преступления террористической направленности: понятие и виды.  
25. Преступления против общественной безопасности, связанные с незаконным 
оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств: 
понятие и виды. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка 
или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств. 
26. Понятие и виды экологических преступлений.  
27. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 
28. Преступления против государственной власти.  
29. Понятие коррупции и уголовно-правовые меры борьбы с ней. 
30. Преступления против правосудия.  



31. Преступления против мира и безопасности человечества.  
32. Понятие, предмет и метод криминологии. 
33. Преступность: качественные и количественные показатели 
34. Личность преступника и ее структура 
35. Причины и условия преступности 
36. Система профилактики преступлений. 
37. Механизм индивидуального преступного поведения. 
38. Насильственная преступность 
39. Корыстная преступность 
40. Организованная, профессиональная и рецидивная преступность. 
41. Понятие, метод и система уголовно-исполнительного права.  
42. Исполнение (отбывание) уголовных наказаний.  
43. Виды исправительных учреждений. 
44. Ресоциализация осужденных.  

 
 

Примерный перечень тем рефератов 
 

1. Аналогия в уголовном праве России: понятие, история происхождения. 
2. Наука уголовного права России и ее задачи на современном этапе 
развития общества. 
3. Школы уголовного права в России: пути становления. 
4. Уголовно-правовая политика и пути ее реализации. 
5. Предмет и метод уголовно-правового регулирования. 
6. Социология уголовного права: перспективы развития. 
7. Преступления с двумя формами вины. 
8. Уголовная ответственность: понятие, основания, виды. 
9. Понятие и правовая природа освобождения от уголовной 
ответственности 
10. Виды причинения вреда здоровью человека и их уголовно-правовая 
оценка. 
11. Ответственность за сексуальные действия с применением насилия. 
12. Нарушение правил охраны труда. 
13. Понятие хищения чужого имущества и его роль в квалификации 
преступлений. 
14. Формы и виды хищений чужого имущества. 
15. Уничтожение или повреждение чужого имущества. 
16. Злоупотребления при банкротстве. 
17. Торговля людьми. 
18. Организация занятия проституцией. 
19. Классификации преступных деяний и их значение в уголовном праве 
зарубежных государств. 
20. Институт необходимой обороны в уголовном праве Англии и США. 



21. Институт необходимой обороны в уголовном праве Франции и ФРГ. 
22. Формы соучастия и виды соучастников в уголовном праве Англии и 
США. 
23. Смертная казнь и пожизненное лишение свободы как виды наказания в 
зарубежном уголовном праве. 
24. Субъект преступления в уголовном праве зарубежных государств. 
25. Имущественные преступления.  
26. Преступность как общественная проблема и значение науки 
криминологии.  
27. Криминологические исследования в современной России.  
28. Развитие криминологических учений за рубежом.  
29. Классическая школа уголовного права. 
30. Методика криминологических исследований.  
31. Основные показатели преступности.  
32. Латентная преступность.  
33. Понятие и признаки организованной преступности.  
34. Соотношение целей и задач уголовного и уголовно - исполнительного 
права. 
35. . Основные средства и методы исправления осужденных по уголовно - 
исполнительному кодексу РФ. 
36. Дифференциация и индивидуализация исполнения наказания и 
применения к осужденным мер исправительного воздействия. 
37. Понятие правового статуса осужденных.  
38. Содержание и структура правового положения лиц, отбывающих 
наказание.  
39. Виды учреждений и органов государства, исполняющих наказания 
40. Роль международно-правовых актов в регулировании правового 
статуса осужденных. 

 
Основные требования к написанию реферата 
Реферат должен содержать достаточное количество сносок. Текст 

реферата должен быть набран шрифтом Times New Roman, 14, с одинарным 
или полуторным межстрочным интервалом. Параметры страницы А4 должны 
быть стандартными. Общий объем реферата не должен быть менее 20 или 
более 30 страниц. Несоблюдение этих требований может повлечь отказ 
преподавателя от проверки реферата и выставление за него 
отрицательной оценки. 

Структура реферата: 
1. Тема реферата и ее выбор 
Основные требования к этой части реферата: 
Тема должна быть сформулирована грамотно с юридической точки 

зрения: в названии реферата следует определить четкие рамки рассмотрения 
темы, которые не должны быть слишком широкими или слишком узкими. 



Следует, по возможности, воздерживаться от использования в названии 
спорных с научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а 
также от чрезмерного упрощения, равно как и усложнения формулировок. 

2. Оглавление 
Сразу после титульного листа должно идти оглавление. Реферат 

должен состоять из четырех основных частей: 
- введение, 
- основная часть (она может состоять из нескольких глав), 
- заключение, 
- список использованной литературы. 
3. Основные требования к введению 
Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности 

темы реферата, которая может быть связана с неразработанностью вопроса в 
науке, а также с многочисленными теориями и спорами, которые вокруг него 
возникают. В этой части необходимо также показать, почему данный вопрос 
может представлять научный интерес и какое может иметь практическое 
значение. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с 
научной точки зрения, либо из практических соображений. Очень важно 
выделить цель (или несколько целей) и задачи, которые требуется решить 
для реализации цели. Например, целью может быть показ разных точек 
зрения на ту или иную правовую проблему, а задачами могут выступать 
описание ее характеристик с позиции ряда авторов, освещение ее 
практических последствий и т.д. Обычно одна задача ставится на один 
параграф реферата.  

Введение должно содержать также краткий обзор использованной 
литературы, в котором указывается взятый из того или иного источника 
материал, анализируются его сильные и слабые стороны. Объем введения 
обычно составляет 2-3 страницы текста. 

4. Требования к основной части реферата 
Основная часть реферата содержит материал, который отобран для 

рассмотрения проблемы. Необходимо обратить внимание на обоснованность 
распределения материала на параграфы, умение формулировать их название, 
соблюдение логики изложения.  

Основная часть реферата, кроме содержания, выбранного из разных 
научных источников, также должна включать в себя собственное мнение 
автора и самостоятельно сформулированные выводы, опирающиеся на 
приведенные факты. 

5. Требования к заключению 



Заключение – часть реферата, в которой формулируются выводы по 
параграфам, обращается внимание на выполнение поставленных во введении 
задач и целей (или цели). Заключение должно быть четким, кратким, 
вытекающим из основной части. Объем заключения - 2-3 страницы. 

6. Основные требования к списку использованной литературы 
Источники должны быть перечислены в алфавитной 

последовательности (по первым буквам фамилий авторов или по названиям 
сборников). Необходимо указать место издания, название издательства, год 
издания. С требованиями по оформления ссылок, сносок, списка источников 
и литературы можно ознакомиться на портале МГИМО МИД России. 

 


