
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА   

 

по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция  

по специальности 12.00.08 -  Уголовное право и криминология; уголов-

но-исполнительное право 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Москва 

2017 



 

 

 

 

 

Авторы:  

Рарог А.И.   - заведующий кафедрой уголовного права доктор юридических 

наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ. 

Мацкевич И.М.  – заведующий кафедрой криминологии и уголовно-

исполнительного права, профессор, заслуженный деятель науки РФ. 

 

 

Рецензент:  

Понятовская Т.Г. – доктор юридических наук, профессор кафедры уголовно-

го права. 

Антонян Е.А.  – доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры кри-

минологии и уголовно-исполнительного права. 

 

 

 

Программа кандидатского экзамена по специальности 12.00.08 – Уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право одобрена на заседа-

ниях кафедр уголовного права (протокол № 16 от 14 июня   2017 года), кри-

минологии и уголовно-исполнительного права (протокол № 9  от  11 мая 

2017 года). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Программа кандидатского экзамена по специальности 12.00.08 – 

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. 

 

Кандидатский экзамен имеет целью проверку уровня подготовленности 

аспиранта по основным разделам уголовного права.  

К сдаче кандидатского экзамена допускаются аспиранты, усвоившие 

программу курса подготовки по дисциплинам специальности (уголовное 

право, криминология, уголовно-исполнительное право), и представившие по-

ложительно оцененный научный реферат по теме диссертационного исследо-

вания. 

Кандидатский экзамен проводится в устной форме по экзаменационным 

билетам.  

Аспиранты должны продемонстрировать высокий уровень знаний, уме-

ний и навыков в области научного осмысления проблем уголовного права. 

Аспиранты должны знать: 

- основные правовые категории уголовного права; систему доктриналь-

ных подходов и точек зрения, образующих содержание науки уголовного 

права; основные тенденции развития отечественного уголовного законода-

тельства и его состояние на момент сдачи экзамена; важнейшие документы 

международного уголовного права; 

уметь: 

- критически оценивать законодательные новеллы; применять теорети-

ческие знания к решению конкретных правоприменительных задач; аргумен-

тировано излагать содержание основных научных проблем; вести научную 

дискуссию, обобщать и анализировать материалы правоприменительной 

практики, статистические и иные эмпирические данные;  

- применять на практике положения общепризнанных принципов и норм 

международного права, в частности – международного уголовного права,  

норм отечественного уголовного законодательства, актов российских судеб-

ных органов и Европейского суда по правам человека, анализировать право-

вые явления в процессе исторического развития;  

- формулировать и теоретически аргументировать собственное мнение 

по спорным проблемам российского уголовного права, а также по сравни-

тельно-правовой научной проблематике; выбирать и использовать необходи-

мые методы сравнительно-правового исследования; применять теоретиче-

ские знания для решения конкретных правоприменительных задач;  

- последовательно и аргументировано излагать содержание научных 

проблем; вести научную дискуссию; анализировать материалы правоприме-

нительной практики и делать обобщающие выводы; выявлять несовершен-

ство законодательной основы правоприменения и ошибочное истолкование 



уголовно-правовых норм в судебно-следственной практике;  

- самостоятельно осуществлять квалификацию уголовно-правовых явле-

ний; 

иметь навыки 
- самостоятельного научного анализа нормативных правовых актов и ак-

тов правоприменения; осуществления уголовно-правовой квалификации; ре-

шения вопросов о назначении наказания, освобождения от уголовной ответ-

ственности и от наказания; применения иных мер уголовно-правового харак-

тера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЧАСТЬ I 

 

ПРОГРАММА УГОЛОВНОГО ПРАВА 

 

ЧАСТЬ ОБЩАЯ 
 

Тема 1. Уголовный закон 

 

Формальные источники уголовного права. Уголовно-правовое значение 

постановлений Пленума Верховного Суда РФ. 

Основные этапы становления и развития российского уголовного зако-

нодательства. 

Уголовный кодекс РФ 1996 г., его система. Основные направления его 

развития. 

Толкование уголовного закона. Виды толкования. Значение решений 

Конституционного Суда РФ и постановлений Пленума Верховного Суда РФ 

для судебной, следственной и прокурорской практики, а также для науки 

уголовного права. 

Теоретические проблемы действия уголовного закона во времени, в про-

странстве и по кругу лиц.  

 

Тема 2. Понятие преступления 

 

Социальная природа преступления. Криминализация и декриминализа-

ция общественно опасных деяний. 

Развитие понятия преступления в советском и российском законодатель-

стве. Признаки преступления. 

Категории преступлений. Право суда изменять категорию преступления. 

 

Тема 3. Уголовная ответственность, ее основание и реализация 

 

Дискуссионные проблемы уголовной ответственности (понятие, основа-

ние и момент возникновения, формы реализации, момент окончания).  

Понятие, содержание и субъекты уголовно-правовых отношений. 

 

Тема 4. Состав преступления 

 

Разработка учения о составе преступления в российской науке уголовно-

го права. 

Теоретические взгляды на понятие объекта преступления и на класси-

фикацию объектов по вертикали. Уголовно-правовое значение предмета пре-

ступления и потерпевшего. 



Теории причинной связи в уголовном праве. Алгоритм установления 

причинной связи. Проблема причинной связи при бездействии. 

Соотношение субъективной стороны преступления и вины. Особенности 

содержания вины в зависимости от конструкции состава преступления. Вме-

нение квалифицирующих обстоятельств. 

Общие и специальные признаки субъекта преступления. Квалификация 

преступлений со специальным субъектом. Дискуссия об уголовной ответ-

ственности юридических лиц. 

Классификация и значение факультативных признаков состава преступ-

ления.  

 

Тема 5. Стадии совершения преступления 

 

Виды стадий совершения преступления в доктрине уголовного права. 

Установление стадии совершения преступления в зависимости от кон-

струкции состава преступления. Квалификация и наказуемость неоконченно-

го преступления. 

Добровольный отказ от преступления. Вопрос о добровольном отказе 

при оконченном покушении. 

Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния. 

 

Тема 6. Соучастие в преступлении 

 

Спорные вопросы учения о соучастии (акцессорная природа, вид умыс-

ла, соотношение с понятием «группа лиц», пределы осведомленности со-

участников). 

Ответственность соучастников преступления. Особенности квалифика-

ции действий исполнителя (соисполнителя), организатора, подстрекателя и 

пособника. Пределы их ответственности. Ответственность соучастников, не 

обладающих признаками специального субъекта преступления. Эксцесс со-

участника. 

Вопрос о формах и видах соучастия и их юридическом значении. 

 

Тема 7. Множественность преступлений 

 

Понятие, правовая и социальная характеристика множественности пре-

ступлений. Отграничение множественности от единых (единичных) преступ-

лений. 

Виды множественности преступлений в законе, в уголовно-правовой 

доктрине и судебной практике. 

 

Тема 8. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, в 

законе и в уголовно-правовой теории. Проблемы применения норм об обсто-



ятельствах, исключающих преступность деяния, в судебной практике. Разъ-

яснения по этим проблемам в постановлении Пленума Верховного Суда РФ. 

 

Тема 9. Наказание 

 

Основные теории наказания в истории уголовно-правовой науки. Поня-

тие уголовного наказания, его сущность и признаки в российском уголовном 

праве. Цели наказания и их доктринальная оценка. 

Система наказаний по действующему УК, ее развитие и перспективы. 

Основные и дополнительные наказания. Характеристика отдельных видов 

наказания. Роль Верховного Суда в их практическом применении.  

 

Тема 10. Назначение наказания 

 

Общие начала назначения наказания: понятие и содержание. Вопрос о 

соотношении понятий «основные начала» и «принципы» назначения наказа-

ния. 

Роль законодателя и суда в оценке и учете обстоятельств, смягчающих и 

отягчающих наказание. 

Обязательное смягчение и обязательное усиление наказания: динамика 

законодательного регулирования. 

Проблемы условного осуждения (понятие, юридическая природа, осно-

вание и порядок применения). Продление и отмена условного осуждения. 

Направления развития этого института. 

 

Тема 11. Освобождение от уголовной ответственности и от наказа-

ния 

 

Соотношение понятий «освобождение от уголовной ответственности» и 

«освобождение от наказания». Развитие законодательства об освобождении 

от уголовной ответственности и от наказания. Их виды, основания и порядок 

освобождения. 

Вопрос об отраслевой природе амнистии и помилования. Их содержание 

и порядок применения. 

История развития института судимости. Ее уголовно-правовое и обще-

социальное значение. 

 

Тема 12. Особенности уголовной ответственности несовершенно-

летних 

 

Особенности уголовного наказания несовершеннолетних. Виды наказа-

ний, назначаемых несовершеннолетним. Оценка состояния отечественного 

законодательства. 



Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и 

наказания: законодательное регулирование и перспективы развития институ-

та. 

Принудительные меры воспитательного воздействия. Дебаты о их юри-

дической природе и перспективах совершенствования системы. 

 

Тема 13. Иные меры уголовно-правового характера 

 

Дискуссии о понятия и правовой природе иных мер уголовно-правового 

характера, об их отличии от наказания. 

Принудительные меры медицинского характера: понятие, виды, пробле-

мы применения.  

Конфискация имущества: споры о юридической природе, содержании и 

направлениях совершенствования законодательства. 

Проблемы законодательного регламентирования иных мер уголовно-

правового характера. 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 
Тема 1. Преступления против жизни и здоровья 

 

Преступления против жизни как объект научных исследований в России. 

Развитие уголовного законодательства о квалифицированных видах 

убийства. Рекомендации Пленумов Верховных Судов СССР и Российской 

Федерации о квалификации убийств при отягчающих обстоятельствах. 

Доведение до самоубийства: проблемы правоприменения.  

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Вменение этого со-

става по совокупности с другими преступлениями. 

Преступления, ставящие здоровье человека в опасность. 

 

Тема 2. Преступления против свободы,  

чести и достоинства личности 

 

Развитие российского законодательства о преступлениях против свобо-

ды, чести и достоинства личности и его международно-правовые основы. 

Критический анализ норм о преступлениях против свободы личности. 

Проблемы совокупности этих преступлений с другими. 

Уголовно-правовая охрана чести и достоинства личности.  

 

Тема 3. Преступления против половой неприкосновенности 

 и половой свободы личности 

 

Половая неприкосновенность и половая свобода личности как объект 

уголовно-правовой охраны. 



Проблемы квалификации изнасилования и насильственных действий 

сексуального характера. 

Посягательства на половую свободу, неприкосновенность, нравственное 

и физическое здоровье несовершеннолетних.  

 

Тема 4. Преступления против собственности 

 

Теоретические взгляды на понятие и объект хищения в науке уголовного 

права России. 

Трактовка предмета преступлений против собственности в постановле-

ниях Пленума Верховного Суда РФ по делам о хищениях и вымогательстве 

чужого имущества. Проблемы квалификации этих преступлений. 

Квалификация преступлений против собственности, не содержащих 

признаков хищения.  

Некорыстные преступления против собственности. 

 

Тема 5. Преступления в сфере экономической деятельности 

 

Общая характеристика и система преступлений в сфере экономической 

деятельности. 

Основные тенденции развития законодательства о преступлениях в сфе-

ре экономической деятельности. 

Приоритетные направления совершенствования главы 22 УК. 

 

Тема 6. Преступления против общественной безопасности  

и общественного порядка 

 

Дискуссионные момент в трактовке общественной безопасности как 

объекта посягательства. 

Уголовно-правовое противодействие терроризму. 

Уголовно-правовое противодействие организованной преступности. 

Пиратство. 

 

Тема 7. Преступления против здоровья населения  

и общественной нравственности 

 

Здоровье населения как объект уголовно-правовой охраны. Соотноше-

ние со здоровьем человека.  

Уголовно-правовое противодействие незаконному обороту наркотиков.  

Преступления против общественной нравственности.  

 

Тема 8. Преступления против основ конституционного строя 

 и безопасности государства 

 

Общая характеристика и система преступлений против основ конститу-



ционного строя и безопасности государства. 

Посягательства на безопасность Российской Федерации.  

Уголовно-правовое противодействие экстремизму. 

Уголовно-правовая охрана государственной тайны. 

 

Тема 9. Преступления против государственной власти,  

интересов государственной службы и  

службы в органах местного самоуправления 

 

Развитие законодательства о преступлениях против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах местного са-

моуправления. 

Проблемы разграничения понятий должностного лица и лица, выполня-

ющего управленческие функции в коммерческих и других организациях. 

Система «должностных» преступлений. 

Уголовно-правовое противодействие взяточничеству.  

 

Тема 10. Преступления против правосудия 

 

Понятие преступлений против правосудия. Характер его связи с поняти-

ем правосудия.  

Дискуссионные аспекты системы преступлений против правосудия. 

Преступления против правосудия, совершаемые специальным субъек-

том. 

Оценка новых норм, пополнивши главу 31 УК. 

 

Тема 11. Преступления против порядка управления 

 

Порядок управления как объект уголовно-правовой охраны. 

Проблема систематизации преступлений против порядка управления. 

Квалификация посягательств на представителей власти и иных лиц в 

связи с управленческой деятельностью государственных органов. 

 

 

Тема 12. Преступления против мира и безопасности человечества 

 

Международно-правовая основа регулирования ответственности за пре-

ступления против мира и безопасности. 

Вопросы систематизации преступлений против мира и безопасности. 

Современные проблемы ответственности за агрессию и нарушение норм 

гуманитарного права в вооруженных конфликтах. 

Особенности уголовного преследования за преступления против челове-

чества.  

 

 



Список рекомендуемой литературы для подготовки  

к кандидатскому экзамену по уголовному праву 

 

 

1. Аветисян С.С. Соучастие в преступлениях со специальным составом. М., 

2004. 

2. Агаев И.Б. Состав преступления. М., 2008.   

3. Андреева Е.Г. Служебные преступления в сфере частной охранной и детек-

тивной деятельности. М., 2001. 

4. Андреева Л.А., Цэнгэл С.Д. Квалификация изнасилований. СПб., 2004. 

5. Аснис А.Я. Уголовная ответственность за служебные преступления. М., 

2004. 

6. Безверхов А.Г. Имущественные преступления. Самара, 2002. 

7. Безнасюк А.С., Толкаченко А.А., Жагловский В.Н. Теоретические основы 

квалификации преступлений. М., 2005. 

8. Благов Е.В. Квалификация преступлений: (теория и практика). Ярославль, 

2003. 

9. Благов Е.В. Назначение наказания: (теория и практика). Ярославль, 2002.  

10. Блинников В.А. Обстоятельства, исключающие преступность деяния в 

уголовном праве России. Ставрополь, 2001. 

11. Бойцов А.И. Выдача преступников. СПб., 2004. 

12. Бойцов А.И. Действие уголовного закона во времени и пространстве. 

СПб., 1995. 

13. Бойцов А.И. Преступления против собственности. СПб., 2002. 

14. Бойцов А.И., Волженкин Б.В. Уголовный закон: действие во времени и 

пространстве. СПб., 1995. 

15. Борзенков Г.Н. Квалификация преступлений против жизни и здоровья. 

М., 2006. 

16. Бородин С.В. Преступления против жизни. СПб., 2003. 

17. Боронбеков С. Уголовное право: понятие, предмет, метод, система, 

задачи и функции. Рязань, 2005. 

18. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности. 

СПб., 2002. 

19. Волженкин Б.В. Служебные преступления: комментарий законодатель-

ства и судебной практики. СПб., 2005. 

20. Волков Б.С. Мотивы преступлений (уголовно-правовое и социально-

психологическое исследование). Казань, 1982. 

21. Галахова А.В. Должностные преступления против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах местного само-

управления. М., 1998. 

22. Горбунова Л.В., Курц А.В. Обстоятельства, отягчающие наказание по 

уголовному праву России: (вопросы теории и практики). Казань, 2004. 



23. Горелик А.С., Лобанова Л.В. Преступления против правосудия. СПб., 

2005. 

24. Дерендяев В.Н. Система и виды наказаний по уголовному праву Рос-

сийской Федерации. Курск, 2001. 

25. Динека В.И. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. М., 

2000. 

26. Дьяков С.В. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства. СПб., 2009. 

27. Звечаровский И.Э. Современное уголовное право России: понятие, 

принципы, политика. СПб., 2001. 

28. Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. Екатеринбург, 1999. 

29. Козлов А.П.  Учения о стадиях преступления. СПб., 2002. 

30. Козлов А.П. Понятие преступления. СПб., 2004. 

31. Козлов А.П. Соучастие: традиции и реальность. СПб., 2001.  

32. Комиссаров В.С. Терроризм, бандитизм, захват заложника и другие 

тяжкие преступления против безопасности общества по новому УК РФ. М., 

1997. 

33. Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против соб-

ственности. М., 2000. 

34. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 2001. 

35. Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. М., 1960. 

36. Лопашенко Н.А. Основы уголовно-правового воздействия: уголовное 

право, уголовный закон, уголовно-правовая политика. СПб., 2004. 

37. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности. 

Ростов-на-Дону, 1999. 

38. Малков В.П. Множественность преступлений: сущность, виды, право-

вое значение. Казань, 2006. 

39. Мицкевич А.Ф. Уголовное наказание: понятие, цели и механизм дей-

ствия. СПб., 2005. 

40. Назаренко Н.Г. Мотив преступного деяния. М., 1997. 

41. Непомнящая Т.В. Назначение уголовного наказания: теория, практика, 

перспективы. СПб., 2006. 

42. Орехов В.В. Необходимая оборона и иные обстоятельства, исключаю-

щие преступность деяния. СПб., 2003. 

43. Павлов В.Г. Субъект преступления. СПб., 2001. 

44. Попов А.Н. Преступление против личности при смягчающих обстоя-

тельствах. СПб., 2001. 

45. Попов А.Н. Убийства при отягчающих обстоятельствах. СПб., 2003. 

46. Прохорова М.Л. Наркотизм: уголовно-правовое и криминоло-гическое 

исследование. СПб., 2002. 



47. Пудовочкин Ю.Е., Пирвагидов С.С. Понятие, принципы и источники 

уголовного права. СПб., 2003. 

48. Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. 

СПб., 2003. 

49. Рогачевский Л.А. Эмоции и преступления. Л., 1984. 

50. Романова Л.И. Квалификация преступлений, предметом которых явля-

ются наркотические средства и психотропные вещества. Владивосток, 2001. 

51. Семенов С.А. Специальный субъект преступления: генезис и история. 

Владимир, 2001. 

52. Сергун Е.П. Экстремизм в Российской Федерации: уголовно-правовые 

и криминологические аспекты. Саратов, 2005. 

53. Скляров С.В.  Вина и мотивы преступного поведения. СПб., 2004. 

54. Филимонов В.Д. Норма уголовного права. СПб., 2004. 

55. Чучаев А.И., Ашин А.А. Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности. Владимир, 2007.  

56. Чучаев А.И., Понятовская Т.Г. Преступления против порядка управле-

ния. Ижевск, 2006.  

57. Шарапов Р.Д. Преступления против здоровья населения и обществен-

ной нравственности. Тюмень, 2002. 

58. Якушин В.А. Ошибка и ее уголовно-правовое значение. Казань, 1988. 

 

 

 

ЧАСТЬ II 

 

КРИМИНОЛОГИЯ 

 

Тема 1. Криминология как наука. 

Понятие, предмет и система криминологии. Связь криминологии с другими 

науками. Методология и методы криминологических исследований. Задачи 

криминологии на современном этапе. 

Тема 2. История криминологии. 

Предыстория криминологических знаний. Антропологическая школа. Социоло-

гическая школа. История отечественной криминологии. 

Тема 3. Преступность. 

Понятие преступности. Количественные и качественные признаки и показатели 

преступности. Уровень, структура, динамика и тенденция преступности в Рос-



сии. География преступности. Латентная преступность. Особенности совре-

менной Российской преступности и борьба с ней. 

Тема 4. Причины преступности. 

Понятие причинности в криминологии. Экономические отношения и преступ-

ность. 

 Социальные отношения и преступность. Нравственно-психологический ком-

плекс преступности. Правовой комплекс преступности. Условия, способству-

ющие совершению преступления. Самодетерминация преступности. 

Тема 5. Личность преступника. 

Основная характеристика личности преступника. Формирование личности 

преступников. Типология  и классификация преступников. Личность преступ-

ника и индивидуальное предупреждение. 

Тема 6. Жертвы и социальные последствия  преступности. 

Понятие виктимологии и  роль жертвы в механизме совершения преступлений. 

Социальные последствия преступления и пути их минимизации. Основные 

направления виктимологической профилактики. 

Тема 7.  Предупреждение преступности. 

Понятие, цели, система и принципы предупреждения преступности. Классифи-

кация мер предупреждения преступности. Субъекты предупреждения преступ-

ности. Общие и специальные меры предупреждения преступности. Федераль-

ные и региональные программы по профилактике правонарушений. 

Тема 8. Криминологическая характеристика преступлений. 

Понятие криминологической характеристики преступлений. Структура крими-

нологической характеристики преступлений. Значение и использование крими-

нологической характеристики конкретных видов преступлений для разработки 

и реализации мер профилактики. 

Тема 9. Политическая преступность. 

Понятие, состояние, виды, формы  и тенденции политической преступности в 

России. Личность преступников. Причины политической преступности в Рос-

сии и способствующие условия. Общие и специальные меры предупреждения. 



Тема 10. Терроризм. 

Понятие и общая характеристика терроризма. Личность террористов. Причины 

терроризма. Общие и специальные  меры противодействия терроризму. Меж-

дународный опыт борьбы с терроризмом. 

Тема 11. Организованная преступность. 

Криминологические характеристики организованной преступности в России. 

Причины и условия организованной преступности. Личность организованного 

преступника. Взаимосвязь организованной преступности и коррупции. Общие и 

специальные меры предупреждения организованной преступности. 

Тема 12. Коррупционная преступность. 

Понятие, виды, состояние и тенденции коррупционной преступности в России. 

Характеристика личности коррупционера. Причины и условия коррупционной 

преступности. Общие и специальные меры борьбы с коррупционной преступ-

ностью. Взаимосвязь и взаимообусловленность коррупции и организованной 

преступности. 

Тема 13. Насильственная преступность. 

Понятие, виды, состояние насильственной преступности в России. Характери-

стика отдельных видов насильственной преступности. Причины и условия 

насильственной преступности. Основные направления предупреждения насиль-

ственной преступности.  

Тема 14. Преступление против собственности. 

Понятие, виды и состояние преступлений против собственности. Причины и 

условия преступлений против собственности. Характеристика личности пре-

ступников. Общие и специальные меры предупреждения. 

Тема 15. Преступления в сфере экономической деятельности. 

Понятие и криминологическая характеристика экономической преступности. 

Причины и условия преступлений. Характеристика личности преступников. 

Общие и специальные меры предупреждения. 

Тема 16.Преступность военнослужащих. 



Криминологическая характеристика преступности военнослужащих. Характе-

ристика личности преступников военнослужащих срочной службы и преступ-

ников-командиров, (начальников). Причины и условия преступности военно-

служащих. Общие и специальные меры предупреждения. 

Тема 17. Экологическая и неосторожная преступность. 

Понятие, состояние и виды экологических и неосторожных преступлений. 

Причины и условия экономической и неосторожной преступности. Личность 

неосторожных преступников и лиц, совершающих экономические преступле-

ния. Общие и специальные меры предупреждения. 

Тема 18. Рецидивная и профессиональная преступность. 

Понятие и виды рецидивной и профессиональной преступности. Причины и 

условия преступности. Личность профессионального и рецидивного преступ-

ника. Общие и специальные меры предупреждения. 

Тема 19. Преступность несовершеннолетних. 

Понятие, состояние, динамика преступности несовершеннолетних. Личность 

несовершеннолетнего преступления. Потерпевшие от преступности несовер-

шеннолетних. Причины и условия преступности несовершеннолетних. Общие и 

специальные меры предупреждения. 

Тема 20. Женская преступность. 

Состояние, виды, динамика и тенденции преступности женщин. Причины и 

условия женской преступности. Основные направления предупреждения жен-

ской преступности в современных условиях Российской действительности. 

Тема 21. Преступность в сфере высоких технологий. 

Понятие и общая характеристика преступности в сфере высоких технологий. 

Причины и условия киберпреступности. Характеристика личности киберпре-

ступников. Общие и специальные меры предупреждения. 

Тема 22. Преступность в местах лишения свободы. 

Преступность лиц, отбывающих наказания и преступность представителей 

органов, исполняющих наказание. Общая характеристика, состояние и виды 



преступности в местах лишения свободы. Характеристика личности преступни-

ков. Причины и предупреждение преступности в местах лишения свободы. 

Тема 23. Международное сотрудничество в борьбе с преступно-

стью. 

Использование возможностей ООН и других международных организаций в 

борьбе с преступностью. Сотрудничество стран СНГ в борьбе с преступностью. 
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ЧАСТЬ III 

Уголовно-исполнительное право 

1. Понятие, принципы, система и история уголовно-исполнительного права  

Понятие уголовно-исполнительной политики. Понятие, предмет и метод уго-

ловно-исполнительного права. Принципы уголовно-исполнительного права. 

Криминопенология, пенология и уголовно-исполнительное право. История 

уголовно-исполнительного права 

2. Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации  

Понятие, содержание и социально-правовое назначение уголовно-

исполнительного законодательства. Становление и развитие уголовно-



исполнительного законодательства. Понятие и содержание норм уголовно-

исполнительного права. Классификация и структура норм уголовно-

исполнительного права. Регулирование норм уголовно-исполнительного права. 

Понятие и содержание уголовно-исполнительных правоотношений. Междуна-

родные правовые акты как составная часть уголовно-исполнительного законо-

дательства Российской Федерации 

3. Объекты и субъекты исполнения, отбывания уголовных наказаний  

Объекты исполнения, отбывания уголовных наказаний. Субъекты исполнения, 

отбывания уголовных наказаний 

4. Правовое положение осужденных и персонала уголовно-исполнительной 

системы 

Понятие правового положения осужденных. Содержание обязанностей и прав 

осужденных. Правовое положение персонала учреждений и органов, исполня-

ющих уголовные наказания  

5. Исполнение и отбывание уголовных наказаний в виде штрафа, лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-

тельностью, ограничения свободы, лишение специального, воинского или по-

четного звания, классного чина и государственных наград и исправительное 

воздействие на осужденных 

Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде штрафа. Уголовно-

исполнительная характеристика наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Уго-

ловно-исполнительная характеристика наказания в виде ограничения свободы. 

Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде лишение специаль-

ного, воинского или почетного звания, классного чина и государственных 

наград 

6. Исполнение и отбывание уголовных наказаний в виде обязательных работ, 

исправительных работ, принудительных работ и исправительное воздействие 

на осужденных  



Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде обязательных ра-

бот. Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде исправитель-

ных работ. Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде прину-

дительных работ 

7. Исполнение и отбывание уголовных наказаний в виде ограничения по воен-

ной службе, ареста в отношении осужденных военнослужащих, содержания в 

дисциплинарной воинской части и исправительное воздействие на осужденных 

Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде ограничения по 

военной службе. Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде 

ареста в отношении осужденных военнослужащих. Уголовно-исполнительная 

характеристика наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской ча-

сти 

8. Исполнение и отбывание уголовных наказаний в виде ареста, лишения сво-

боды на определенный срок, пожизненного лишения свободы и смертной казни  

Уголовно-исполнительная характеристика наказания в виде ареста. Уголовно-

исполнительная характеристика наказаний в виде лишения свободы на опреде-

ленный срок и пожизненного лишения свободы. Уголовно-исполнительная 

характеристика наказания в виде смертной казни  

9. Исправительное воздействие на осужденных к лишению свободы 

Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения. Воспита-

тельная работа. Общественно полезный труд. Получение общего образования. 

Получение профессионального образования и профессиональная подготовка. 

Общественное воздействие 

10. Исполнение и отбывание иных мер уголовно-правового характера и испра-

вительное воздействие на осужденных  

Уголовно-исполнительная характеристика условного осуждения. Уголовно-

исполнительная характеристика условно-досрочного освобождения от отбыва-

ния наказания. Уголовно-исполнительная характеристика замены неотбытой 

части более мягким видом наказания. Уголовно-исполнительная характеристи-

ка отсрочки отбывания наказания. Уголовно-исполнительная характеристика 



амнистии. Уголовно-исполнительная характеристика помилования. Уголовно-

исполнительная характеристика принудительных мер воспитательного воздей-

ствия. Уголовно-исполнительная характеристика принудительных мер меди-

цинского характера. Уголовно-исполнительная характеристика конфискации 

имущества 

11. Помощь осужденным, освобождаемым и освобожденным от отбывания 

наказания, контроль за лицами, освобожденными от отбывания наказания  

Помощь осужденным, освобождаемым и освобожденным от отбывания наказа-

ния. Контроль за лицами, освобожденными от отбывания наказания  

12. Исполнение наказаний и иных мер уголовно-правового характера в зару-

бежных странах  

Особенности уголовной (уголовно-исполни-тельной) политики зарубежных 

государств. Основные виды альтернативных санкций и мер, применяемых в 

зарубежных государствах, и организация их исполнения. Организация испол-

нения наказаний в виде лишения свободы за рубежом  
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Примерная тематика вопросов для кандидатского экзамена 

 по специальности 12.00.08 -- Уголовное право и криминология;  

уголовно-исполнительное право 

 

Уголовное право 

1. Действие уголовного закона во времени и в пространстве. 

2. Состав преступления: понятие, элементы и признаки, значение. 

3. Объект преступления. Предмет преступления и потерпевший. 

4. Объективная сторона преступления: понятие, признаки, значение. 

Дискуссионные проблемы. 

5. Вина: понятие, содержание, формы. Дискуссионные вопросы. 

6. Субъект преступления: понятие и признаки. Специальный субъект 

преступления: дискуссионные вопросы квалификации преступлений со 

специальным субъектом.  

7. Стадии совершения преступления: понятие, виды. Добровольный 

отказ от совершения преступления. 



8. Дискуссионные проблемы учения о соучастии. 

9. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: понятие и 

виды. Необходимая оборона и задержание лица, совершившего преступле-

ние. 

10. Множественность преступлений: понятие, формы, отграничение 

от единого (единичного) преступления. 

11. Уголовная ответственность: понятие, основание, формы реализа-

ции. 

12. Наказание: понятие и цели. Виды наказаний. 

13. Общие начала назначения наказания. Обязательное смягчение и 

обязательное усиление наказания. 

14. Освобождение от уголовной ответственности: понятие, основания 

и виды. 

15. Освобождение от наказания: юридическая природа, виды и их ха-

рактеристика. 

16. Особенности уголовной ответственности и наказания несовер-

шеннолетних. 

17. Иные меры уголовно-правового характера: понятие, виды, про-

блемы применения. 

18. Убийство: понятие, виды, проблемы квалификации. 

19. Причинение вреда здоровью: понятие, виды, характеристика. 

20. Преступления против личной свободы: понятие, виды, характери-

стика. 

21. Система половых преступлений. Изнасилование и насильственные 

действия сексуального характера. 

22. Преступления против семьи и несовершеннолетних. Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления или антиобщественных 

действий. 

23. Хищение чужого имущества: понятие, признаки, формы и виды. 

24. Преступления террористического характера. 

25. Уголовно-правовое противодействие незаконному обороту ору-

жия. 

26. Понятие и система преступления против здоровья населения. 



27. Преступления против общественной нравственности. 

28. Уголовно-правовое противодействие экстремистской деятельно-

сти. 

29. Уголовно-правовое противодействие взяточничеству. 

30. Понятие и система преступлений против правосудия. 

31. Понятие и система преступлений против порядка управления. 

32. Преступления против мира и безопасности человечества. 

 

 
Криминология и уголовно-исполнительное право   

1. Содержание и анализ антропологических и социологических теорий 

в криминологии. 

 

2. Причины и условия преступности. 

 

3. Понятие преступности: количественные и качественные показатели. 

Латентная преступность. 

4. Понятие и криминологическая характеристика личности преступни-

ка 

5. Виктимология. Виктимность и виктимизация: понятие и виды. 

 

6. Современное состояние преступности в России. 

 

7. Меры предупреждения преступности. 

 

8. Предупреждение насильственной преступности. 

 

9. Предупреждение преступлений в сфере экономической деятельно-

сти. 

 

10. Предупреждение преступлений и антиобщественного поведения 

несовершеннолетних. 

 

11. Предупреждение организованной преступности. 

 

12. Предупреждение коррупционной преступности. 

 

14. Предупреждение терроризма и экстремизма. 

 

15. Понятие и содержание правового положения осужденных. 



 

16. Предупреждение преступности военнослужащих. 

 

17. Особенности исполнения наказания в колониях-поселениях. 

 

18. Исполнение наказания в исправительных колониях общего и 

строгого видов режима. 

 

19. Источники уголовно-исполнительного права. 

 

20. Понятие уголовно-исполнительного права: история, этапы разви-

тия, современное состояние. 

 

21. Исполнение наказания в виде лишения свободы. 

 

22. Исполнение наказания в виде пожизненного лишения свободы. 

 

23. Уголовно-исполнительное законодательства: понятие, задачи, реа-

лизация. 

 

24. Уголовно-исполнительное законодательства: понятие, задачи, реа-

лизация. 

 

 

 


