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1.Пояснительная записка. 

Кандидатские экзамены являются составной частью аттестации  научных   и   
научно-педагогических   кадров.   Цель   экзамена   - установить  глубину   
профессиональных   знаний   соискателя   ученой   степени,   уровень  подготовленности к 
самостоятельной       научно-исследовательской         работе.  Сдача кандидатских 
экзаменов обязательна для присуждения ученой степени  кандидата наук.     
            Кандидатский экзамен по  специальной  дисциплине сдается по  программе,  
состоящей  из  двух  частей:  типовой  программы  -  минимум  по  специальности,   
разрабатываемой   ведущими   в   соответствующей   отрасли  высшими учебными 
заведениями и научными учреждениями, организациями и утверждаемой Министерством 
общего  и  профессионального образования Российской Федерации, и   дополнительной   
программы,   разрабатываемой  соответствующей кафедрой.   Кандидатские   экзамены   
по   специальной  дисциплине   сдаются   в   высших  учебных     заведениях и научных 
учреждениях, организациях,     имеющих  аспирантуру по данной специальности.    
           Комиссии по приему кандидатских экзаменов по каждой дисциплине  организуются 
под председательством  руководителя аспирантуры. Члены      приемной      комиссии      
назначаются ее председателем из числа высококвалифицированных научно-
педагогических и научных кадров, включая научных руководителей аспирантов.   
Комиссия правомочна      принимать      кандидатские      экзамены,     если   в   ее  
заседании участвует не менее двух специалистов по профилю принимаемого  экзамена, в 
том числе один доктор наук.    
    Кандидатские экзамены принимаются два раза в год. Сроки   и  продолжительность 
кандидатских экзаменов устанавливаются   ректором   высшего   учебного  заведения.             

Организация, принимающая  кандидатские    экзамены,     уведомляет  экзаменующегося о 
времени и месте проведения экзаменов.    
            Кандидатские экзамены проводятся по усмотрению экзаменационной  комиссии  
по  билетам.  Для  подготовки  ответа  соискатель  ученой  степени  использует  
экзаменационные  листы,  которые  сохраняются  после приема экзамена в течение года.    
            На каждого соискателя ученой степени заполняется протокол приема  
кандидатского  экзамена,  в  который  вносятся  вопросы  билетов  и  вопросы,  заданные 
соискателю членами комиссии.    
            Уровень    знаний   соискателя    ученой    степени   оценивается    на "отлично", 
"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно".    
             Протокол приема   кандидатского    экзамена   подписывается     теми членами  
комиссии,  которые  присутствовали  на  экзамене,  с  указанием  их ученой  степени,  
ученого  звания,  занимаемой  должности  и  специальности согласно номенклатуре 
специальностей научных работников.   Протоколы заседаний экзаменационных комиссий    
после   утверждения ректором высшего учебного заведения, организации хранятся по 
месту сдачи кандидатских экзаменов.    
               В случае неявки соискателя ученой степени на кандидатский экзамен по   
уважительной   причине   он   может   быть   допущен   ректором   высшего учебного 
заведения, организации к сдаче кандидатского экзамена в течение текущей сессии.    
               Повторная сдача кандидатского экзамена   в течение одной   сессии   не 
допускается. Аспирантом может быть в десятидневный срок подано заявление ректору 
высшего учебного  заведения,  о  несогласии  с  решением  экзаменационной комиссии.    
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               Ректорам (проректорам) высших   учебных    заведений       сдавать   
кандидатские экзамены по месту основной работы не разрешается.    
              Содержанием специальности 12.00.08 – "Уголовное право и криминология, 
уголовно-исполнительное право является исследование уголовного законодательства, его 
источников и отдельных институтов; уголовного права и уголовно-правовых отношений; 
уголовного законотворчества и практики его применения; исследование преступности как 
социального негативного явления, структуры и динамики преступности; особенностей 
причин отдельных видов преступности и их предупреждения; исследование содержания 
уголовного наказания, его целей задач и порядка исполнения; эффективности наказания и 
уголовно-исполнительного законотворчества. Важными направлениями в рамках 
указанных областей исследования по данной специальности являются предмет и методы 
правового регулирования, формы и методы достижения целей и задач современной 
уголовной политики, борьба с преступностью и повышение эффективности исполнения 
наказания в отношении осужденных, сравнительный анализ уголовного и уголовно-
исполнительного законодательства в зарубежных странах, взаимодействие с другими 
странами по вопросам предупреждения преступности. 

 
Основные критерии оценивания ответа аспиранта: Кандидатский экзамен проводится 
в устной форме по экзаменационным билетам. Аспиранты должны продемонстрировать 
высокий уровень знаний, умений и навыков в области научного осмысления проблем 
специальности. 
Аспиранты должны знать: - основные правовые категории уголовного права, систему 
доктринальных  подходов и точек зрения, образующих содержание науки уголовного 
права, основные тенденции развития отечественного уголовного законодательства; 
уметь: - критически оценивать законодательные новеллы;  применять теоретические 
знания к решению конкретных правоприменительных задач; аргументировано 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 судебных органов и 
Европейского суда по правам человека, анализировать правовые явления в процессе 
исторического развития; - теоретически аргументировать и формулировать собственное 
мнение по спорным проблемам российского уголовного права, а также  по сравнительно-
правовой научной проблематике; выбирать и правильно применять необходимые методы 
сравнительно-правового исследования; применять теоретические знания к решению 
конкретных правоприменительных задач; последовательно и аргументировано излагать 
содержание научных проблем; вести научную дискуссию, анализировать материалы 
правоприменительной практики, выявлять несовершенство законодательной основы 
правоприменения и ошибочное истолкование уголовно-правовых норм в судебно-
следственной практике; - осуществлять самостоятельно правовую квалификацию 
уголовно-правовых явлений; иметь навыки - самостоятельного научного анализа 
нормативных актов и актов право- применения, осуществления уголовно-правовой 
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квалификации, решения вопросов о назначении наказания, освобождения от уголовной 
ответственности и от наказания 

. 
 

Критерии оценивания уровня знаний 
Правильное использование научной терминологии, глубокое знание основных и 
дополнительных источников, наличие частных выводов по вопросам; ответ на все 
вопросы э/билета и дополнительные вопросы в соответствии с требованиями. 
5 «отлично» 
Правильное использование научной терминологии; 
глубокое знание основных и дополнительных источников, наличие частных выводов по 
вопросам; ответ на все вопросы э/билета, частичный ответ на поставленные 
дополнительные вопросы. 
4 «хорошо» 
Более 50% критериев выполнены, более 50% целей  достигнуто, при наличии ответов на 
все вопросы э/билета. При частичном, не полном ответе на поставленные дополнительные 
вопросы. 
3  «удовлетворительно» 
Знание основных положений заданной темы; ошибки при изложении материала;  менее 
50% ответов на вопросы собеседования верные. 
2 «неудовлетворительно»  
Ответ на вопрос билета (экзаменатора) неверный или отсутствует.  
 

2. Основная часть (ВАК) 

Раздел 1. Уголовное право Российской Федерации 
 

1. Уголовный закон 
 

Понятие уголовного закона, его основные и специфические признаки (черты). 
Конституция Российской Федерации и уголовное законодательство. 
Задачи уголовного закона. 
Воспитательная и предупредительная роль уголовного закона. 
Основные этапы в создании и развитии уголовного законодательства России. 
Уголовный кодекс Российской Федерации - качественно новый этап в развитии 
российского уголовного законодательства. Структура нового УК, его система, Общая и 
Особенная части. Содержание и система Общей части уголовного права. Единство Общей 
и Особенной частей. Структура уголовно-правовых норм, содержащихся в статьях Общей 
и Особенной частей. Диспозиция и санкция, их виды. Содержание и назначение уголовно-
правовых норм. 
Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовного закона в отношении 
деяний, совершенных на территории Российской Федерации. Понятие территории России. 
Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных на континентальном 
шельфе и в исключительной экономической зоне РФ. Действие уголовного закона в 
отношении лиц, совершивших преступления на морском и воздушном судне. 
Действия уголовного закона по кругу лиц. 
Действие уголовных законов во времени. Обратная сила уголовного закона: понятие и 
пределы. Толкование уголовного закона. Значение руководящих разъяснений, данных в 
постановлениях Пленумов высших судебных органов (прежде всего Верховного Суда РФ) 
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для судебной и следственной прокурорской практики, а также для науки уголовного 
права. 
 

2. Понятие преступления 
 

Социальная природа преступления. Исторически изменчивый характер деяний, 
признаваемых преступлениями. 
Развитие понятия преступления в советском и российском законодательстве. Определение 
преступления в действующем Уголовном кодексе РФ. Признаки преступления. 
Отграничение преступления от иных видов правонарушений. Основные позиции в теории 
уголовного права по вопросам о количестве признаков преступления и разграничение 
преступлений и других правонарушений и непреступного поведения. 
 

3. Уголовная ответственность и ее реализация 
 

Понятие и содержание уголовной ответственности. Понятие, содержание и субъекты 
уголовно-правовых отношений. Возникновение уголовной ответственности, формы ее 
реализации и прекращение. Дискуссионные вопросы в уголовно-правовой науке 
относительно понятия, содержания и реализации уголовной ответственности. Закрепление 
в уголовном законе принципиального положения о совершении лицом деяния, 
содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного действующим УК, 
как единого и единственного основания уголовной ответственности (ст.8 УК). 
 

4. Состав преступления 
 

Понятие состава преступления. Исчерпывающий перечень составов преступления в 
действующем УК. Понятие конкретного состава преступления и общее понятие состава 
преступления. Состав преступления и понятие преступления. 
Элементы и признаки состава преступления. Основные (обязательственные) и 
факультативные (дополнительные) признаки. Троякое значение факультативных 
признаков состава. Значение состава преступления для уголовной ответственности и 
квалификации преступления. 
Виды составов преступлений. Критерии подразделения их на виды: а) по степени 
общественной опасности, б) по структуре и в) по законодательной конструкции. 
Понятие квалификации преступления, ее значение для полного и точного определения 
признаков состава преступления и назначения наказания. 
 

5. Объект преступления 
 

Понятие объекта преступления по уголовному праву Российской Федерации. Значение 
объекта для наличия состава и определения характера опасности преступления. 
Квалификация объектов по вертикали: общий, родовой, видовой (или групповой) и 
непосредственный объекты. Квалификация непосредственных объектов по горизонтали: 
основной, дополнительный и факультативный. Способы описания объектов в конкретных 
составах. 
Понятие предмета преступления и его отличие от объекта. Понятие потерпевшего от 
преступления и его уголовно-правовое значение. 
 

6. Объективная сторона преступления 
 

Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления в уголовном праве. 
Необходимые и факультативные признаки объективной стороны. 
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Общественно опасное деяние (действие или бездействие) как внешний акт поведения 
лица. Понятие уголовно-правового действия и его признаки. Понятие уголовно-правового 
бездействия и его признаки. Основания уголовной ответственности за бездействие. 
Понятие непреодолимой силы, физического и психического принуждения и их значение 
для уголовной ответственности. 
Общественно опасные последствия, их уголовно-правовое значение. 
Причинная связь в уголовном праве: понятие и значение. Положения философии о 
причинности. Объективный характер причинной связи. Требования (критерии), 
предъявляемые к соотношению деяния и последствия для установления причинной связи 
и вменения последствий в ответственность. 
Теории причинной связи в зарубежном уголовном праве. Теории cundicio sine gua поп и 
теория адекватной причинности. 
 

7. Субъективная сторона преступления 
 

Понятие субъективной стороны преступления: содержание и значение. Необходимые и 
факультативные признаки, образующие субъективную сторону преступления. 
Понятие и содержание вины в уголовном праве. Недопустимость объективного вменения. 
Формы вины, их значение для уголовной ответственности. Законодательное закрепление в 
действующем УК положения о том, что деяние, совершенное только по неосторожности, 
признается преступлением лишь в том случае, когда это специально предусмотрено 
соответствующей статьей Особенной части настоящего УК (ч.2, ст.24). 
Формы вины по уголовному праву и их значение для квалификации преступления и 
назначения наказания. Понятие умысла как формы вины, его содержание 
(интеллектуальный и волевой элементы). Прямой умысел и косвенный. Выделяемые в 
науке уголовного права иные виды умысла. Значение этого деления для уголовной 
ответственности. 
Неосторожность как форма вины, виды неосторожности. 
Интеллектуальный и волевой элементы легкомыслия. Отличие его от косвенного умысла. 
Интеллектуальный и волевой элементы небрежности. Его объективный и субъективный 
критерии. Отличие небрежности от легкомыслия. 
Невиновное причинение вреда, его виды. Отличие «казуса» от небрежности (ст.28 УК). 
Преступление, совершенное с двумя формами вины. (ст. 27 УК). 
Приемы описания субъективной стороны преступления в уголовном законе. 
Мотив и цель преступления как факультативные признаки объективной стороны, их 
троякое значение. Роль эмоций в субъективной стороне преступления. 
Понятие ошибки и ее значение для уголовной ответственности. Юридическая и 
фактическая ошибки, их разновидности. Вина в уголовном праве зарубежных государств. 
 

8. Субъект преступления 
 

Понятие субъекта преступления, его социальная характеристика и уголовно-правовые 
признаки. Основные (обязательные) и факультативные признаки субъекта. 
Понятие вменяемости. Невменяемость: понятие и критерии (медицинский 
(биологический) и психологический (юридический)). Соотношение данных критериев. 
Применение принудительных мер медицинского характера к лицам, совершившим 
предусмотренные действующим УК общественно опасные действия. 
Субъект преступления и личность преступника. 
Уголовно-правовое значение личности. 
Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим 
вменяемости (ст.22 УК). Уголовная ответственность лиц, совершивших преступления в 
состоянии опьянения. 
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Специальный субъект преступления и его уголовно-правовое значение. Квалификация 
специальных субъектов. 
Проблемы уголовной ответственности юридических лиц в теории уголовного права. 
 

9. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
 

Понятия и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, их место в системе 
обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и наказание. 
Обстоятельства, исключающие преступность деяния, предусмотренные УК. 
Необходимая оборона. Понятие и содержание необходимой обороны как субъективного 
права любого гражданина. Значение необходимой обороны. 
Условия правомерности необходимой обороны. Понятие мнимой обороны и решение 
вопроса об ответственности за нее. Превышение пределов необходимой обороны, его 
сущность. Субъективная оборона превышения. Ответственность за превышение пределов 
обороны. 
Крайняя необходимость: понятие и содержание. Условия правомерности крайней 
необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой обороны. 
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Понятие 
причинение вреда и его содержание. Условия правомерности причинения вреда лицу, 
совершившему преступления, и ответственность за такое причинение. 
Физическое или психическое принуждение: понятие и содержание этих обстоятельств. 
Условия, при которых наступает и при которых исключается преступность деяния, 
совершенного вследствие физического принуждения. 
Обоснованный риск. Понятие обоснованного риска и его содержание. Условия, при 
наличии которых риск считается обоснованным. Ответственность за необоснованный 
риск. 
Исполнения приказа или распоряжения: понятие и содержание этих обстоятельств. 
Условия, исключающие преступность причинения вреда. Условия ответственности за 
совершение умышленного преступления во исполнение незаконного приказа или 
распоряжения. 
 

10. Стадии совершения преступления 
 

Понятие стадий совершения преступлений, виды стадий. Ограничение возможностей 
стадий объективными и субъективными признаками преступления. 
Оконченное преступление. Понятие и момент окончания преступления в зависимости от 
законодательной конструкции состава. Вопрос об усеченных составах опасности. 
Приготовление к преступлению: понятие и содержание, объективные и субъективные 
признаки. Формы приготовления. Условия уголовной ответственности за приготовление к 
преступлению. Покушение на преступление. Понятие и содержание покушения, его 
объективные и субъективные признаки. Виды покушения в теории уголовного права. 
Негодное покушение. Наказуемость негодного покушения. Отличие покушения от 
приготовления к преступлению и от оконченного преступления. 
Добровольный отказ от преступления. Понятие и сущность добровольного отказа, его 
признаки. Основание и условия исключения уголовной ответственности при 
добровольном отказе от преступления. 
Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния. 
 

11. Соучастие в преступлении 
 

Юридическая природа и социальная сущность соучастия в преступлении. Понятие 
соучастия в преступлении, его объективные и субъективные признаки. Содержание 
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умысла при соучастии. Вопрос о видах умысла. Значение института соучастия в 
преступлении, его влияние на степень опасности совершенного преступления. Спорные 
вопросы учения о соучастии. 
Виды соучастников, критерии и характеристика, их подразделения. Ответственность 
соучастников преступления и особенности квалификации их действий. Ответственность 
соучастников при не доведении исполнителем преступления до конца по причинам, не 
зависящим от него. 
Эксцесс исполнителя. Понятие эксцесса и решение вопроса об ответственности. Виды и 
формы соучастия в преступлении. 
Понятие и признаки каждой формы соучастия. Особенности квалификации в зависимости 
от формы соучастия. Основания и пределы ответственности соучастника. 
Индивидуализация ответственности и наказания при соучастии. Ответственность за 
создание организованной группы в случаях, не предусмотренных Особенной частью УК. 
Иные позиции в уголовно-правовой науке по вопросам о видах и формах соучастия в 
преступлении. 
 

12. Множественность преступлений 
 

Понятие и содержание множественности преступлений. Правовая и социальная 
характеристика множественности, ее отграничение от единичных преступлений: сложных, 
длящихся, продолжаемых. 
Формы множественности преступлений и их характеристика. 
 

13. Понятие и цели наказания 
 

Понятие уголовного наказания, его сущность и признаки. Правовая природа наказания и 
его социальные функции. Отличие наказания от других мер государственного 
принуждения. 
Цели наказания по действующему УК и их сущность. 
 

14. Система и виды наказаний 
 

Система наказаний по действующему УК и ее значение. Виды наказаний. Основные и 
дополнительные наказания. Роль отдельных видов наказаний для борьбы с 
преступностью. 
Порядок назначения и исполнения уголовных наказаний. 
 

15. Назначение наказания 
 

Общие начала назначения наказания по новому УК. Понятие, содержание и значение 
общих начал. 
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Виды этих обстоятельств и их 
содержание. Вопрос о классификации обстоятельств. Запрет двойного учета отягчающих 
и смягчающих обстоятельств. Предусмотренные законом случаи обязательного смягчения 
наказания. 
Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. Назначение наказания 
при рецидиве преступлений. 
Назначение наказания по совокупности преступлений. Порядок назначения наказания, его 
пределы. Дополнительные наказания при совокупности преступлений и их пределы. 
Назначение наказания в случаях, если после вынесения судом приговора по делу будет 
установлено, что осужденный виновен еще и в другом преступлении, совершенном до 
вынесения приговора по первому делу. 
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Назначение приговоров по совокупности приговоров. Порядок назначения наказания и 
пределы окончательного наказания. Порядок определения сроков при сложении 
различных видов наказаний. 
Условное осуждение, его юридическая природа. Основания применения условного 
осуждения и его содержание. Основания и порядок отмены условного осуждения или 
продления испытательного срока. 
 

16. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания 
 

Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Понятие и виды 
освобождения от наказания. 
Амнистия и помилование. 
Судимость. 
 

17. Уголовная ответственность несовершеннолетних 
 

Общие вопросы уголовной ответственности несовершеннолетних. Уголовное наказание в 
отношении несовершеннолетнего. Освобождение несовершеннолетних от уголовной 
ответственности и наказания. Судимость и ее погашение. 
 

18. Принудительные меры медицинского характера 
 

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

19. Преступления против личности 
 

Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья. 
Преступления против жизни. Понятие и признаки убийства. Убийство при отягчающих 
обстоятельствах. Убийство при смягчающих обстоятельствах. 
Причинение смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства. 
Преступление против здоровья. Понятие, признаки и виды причинения вреда здоровью. 
Виды преступлений, связанных с посягательством на здоровье, их характеристика. 
Преступления, ставящие жизнь и здоровье в опасность. 
Преступления против свободы личности. Похищение человека и его отличие от захвата 
заложника. 
Преступления против чести и достоинства личности. 
Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. 
Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера. 
Посягательства на половую свободу, неприкосновенность и нравственное и физическое 
здоровье несовершеннолетних. 
Общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод человека и 
гражданина. 
Преступления против политических прав и свобод. 
Преступления против социально-экономических прав и свобод человека и гражданина. 
Преступления против личных прав и свобод. 
Общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних. 
Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления и в антиобщественную 
деятельность. Торговля несовершеннолетними. 
 

20. Преступления против собственности 
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Собственность в Российской Федерации и ее правовая основа. Понятие и виды (общая 
характеристика) преступлений против собственности. 
Понятие и признаки хищения чужого имущества. Формы хищения: кража, 
мошенничество, грабеж, разбой, присвоение и растрата. Виды хищения. Хищение 
предметов, имеющих особую ценность. 
Корыстные виды преступлений против собственности, не содержащие признаков 
хищения. 
Некорыстные преступления против собственности. 
 

21. Преступления в сфере экономической деятельности 
 

Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности, их система. 
Преступления в сфере предпринимательства. 
Преступления в сфере финансовой деятельности государства. 
Преступления в сфере внешнеэкономических отношений. 
Преступления, связанные с банкротством. 
Налоговые преступления. 
 

22. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях 
 

Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 
организациях. 
Преступления, препятствующие осуществлению полномочий управляющим 
организацией. Злоупотребление полномочиями. Коммерческий подкуп. 
 

23. Преступления против общественной безопасности 
 

Общая характеристика преступлений против общественной безопасности, их система. 
Терроризм. Захват заложников. 
Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. Бандитизм. 
Организация преступного сообщества (преступной организации). Угон воздушного или 
водного транспортного судна или железнодорожного подвижного состава. Массовые 
беспорядки, хулиганство, вандализм. 
Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств. Хищение либо 
вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств. 
Пиратство. 
 

24. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 
 

Общая характеристика преступлений против здоровья населения и общественной 
нравственности. 
Преступления против здоровья населения. 
Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ. 
Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья 
людей. 
Выпуск или продажа товаров, выполнение либо оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности. Организация объединения, посягающего на личность и права 
граждан. 
Преступления против общественной нравственности. 
 



12 
 

25. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства 
 

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

26. Преступления против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления 

 
Общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 
Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных полномочий. 
Присвоение полномочий должностного лица. Получение взятки, дача взятки. Служебный 
подлог. 

27. Преступления против правосудия 
 
Общая характеристика преступлений против правосудия, их система. 
Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Незаконное 
освобождение от уголовной ответственности. Незаконное задержание, заключение под 
стражу или содержание под стражей. Принуждение к даче показаний. 
Вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного акта. 
Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Уклонение от 
отбывания лишения свободы. 
Неуважение к суду. Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, 
следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава, судебного исполнителя. 
Заведомо ложный донос. Заведомо ложные показания, заключение эксперта или 
неправильный перевод. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Подкуп 
или принуждение к даче показаний или уклонению отдачи показаний либо к 
неправильному переводу. 

28. Преступления против порядка управления 
 
Общая характеристика и виды преступлений против порядка управления. 
Посягательства на представителей власти и иных лиц в связи с управленческой 
деятельностью государственных органов. 
Посягательства на неприкосновенность Государственной границы РФ. 
 
Посягательство на авторитет Государственного герба и Государственного флага РФ. 
Посягательства на порядок призыва на военную и альтернативную гражданскую службу. 
Посягательства на порядок обращения официальных документов и государственных 
наград. 
Посягательства на порядок осуществления оспариваемых прав.  
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Раздел 2. Криминология 

1. Понятие, предмет, задачи криминологии и ее место в системе 
юридических наук 

 
Понятие, предмет и система криминологии. Задачи криминологии на этапе формирования 
правового государства. Место криминологии в системе юридических наук. Соотношение 
криминологии с общественными и естественными науками. Общие и специальные методы 
криминологии. Использование знаний криминологии в решении практических задач 
борьбы с преступностью, 

2. Анализ зарубежных криминологических теорий 
 
Исторические предпосылки зарождения криминологии. Роль и значение основных 
зарубежных криминологических и социологических теорий, школ и направлений. 
Значение современного критического направления в криминологии. Возможности 
позитивного и творческого использования криминологического и социологического 
наследия в отечественной теории и практике борьбы с преступностью. 

3. Развитие и современное состояние криминологии 
 
Исторические предпосылки зарождения криминологии. Исследование преступности и ее 
состояния в дореволюционной России. Особенности развития криминологии в России в 
20-е годы и причины стагнации в развитии криминологии в 30-50-е годы. Современное 
состояние и перспективы развития отечественной криминологии. Использование 
достижений криминологии в организации борьбы с преступностью. 

4. Основные показатели зарегистрированной преступности 
 
Понятие и признаки преступности. Основные количественные и качественные показатели 
зарегистрированной преступности. Латентная преступность: понятие, виды и методы 
выявления. Характеристика преступности на современном этапе. 

 
5. Понятие и криминологическая характеристика личности преступника 

 
Механизм преступления и личность преступника. Криминологическое значение 
ситуативно-личностных и социально-психологических факторов. Классификация и 
типология преступников: понятие и значение. Личность преступника и индивидуальное 
предупреждение. 

6. Причины преступности 
 
Понятие причин и условий преступности. Классификация причин преступности и 
условий, им способствующих: виды и значение. Классификация причин преступности по 
содержанию: экономические отношения и преступность, социальные противоречия и 
преступность, политические интересы (конфликты) и преступность, нравственное 
состояние общества и преступность, межнациональные и межгосударственные 
противоречия и преступность. Криминологическая виктимология - учение о потерпевшем 
и его поведении. 
 

7. Общие вопросы предупреждения преступности 
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Теория предупреждения преступности: понятие, предмет, метод. Система и субъекты 
предупреждения преступности. Совершенствование социально-правовой системы 
профилактической деятельности правоохранительных органов по предупреждению 
преступлений. Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с 
преступностью: виды и методы составления. 

8. Криминологическая характеристика преступлений 
 
Понятие криминологической характеристики преступлений, ее структура. 
Криминологическая классификация преступлений. Соотношение 
криминологической, уголовно-правовой, уголовно-процессуальной классификаций и 
характеристик преступлений. 

9. Предупреждение рецидивной преступности 
 
Понятие и виды рецидивной преступности. Особенности личностных свойств 
рецидивного преступника. Причины и условия рецидивной преступности. Общие и 
специальные меры предупреждения. 
 

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

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

12. Предупреждение коррупционной преступности 
 
Понятие и криминологическая характеристика коррупционной преступности. Личность 
преступника-коррупционера. Причины и условия существования коррупции в России 
(анализ исторического аспекта и современное состояние). Возможности борьбы с 
коррупцией: социологический, психологический, правовой аспекты. 

13. Предупреждение организованной преступности 
 
Понятие и структура организованной преступности. Особенности возникновения и 
развития организованной преступности в России и других странах (в США, Италии, 
Японии, Китае). Причины и условия, обуславливающие существование организованной 
преступности на современном этапе. Коррупция как один из главных признаков 
организованной преступности и ее криминологическая характеристика. Борьба с 
организованной преступностью: возможности и перспективы. 
 
 

14. Предупреждение преступности несовершеннолетних и молодежи 
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Понятие преступности несовершеннолетних и молодежи. Наиболее криминогенно-
активный возраст как отличительная черта личности преступников-несовершеннолетних и 
молодежи. Причины и условия. Общие и специальные меры предупреждения 
преступлений, совершаемых несовершеннолетними и молодежью. 
 

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

16. Предупреждение тяжких насильственных преступлений 
 
Криминологическая характеристика убийств, изнасилований, умышленного причинения 
телесных повреждений, преступного вымогательства (рэкета). Особенности личностных 
свойств преступников, совершающих указанные преступления. Причины и условия 
тяжких насильственных преступлений. Общие и специальные меры предупреждения. 

17. Предупреждение неосторожной преступности 
 
Неосторожная преступность, ее виды и криминологическая характеристика. Особенности 
криминологической характеристики бытовой неосторожной преступности, а также 
преступности в сфере взаимодействия человека с техникой и окружающей средой 
(дорожно-транспортные происшествия, преступные нарушения правил охраны труда и 
техники безопасности, нарушения правил безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного, воздушного и водного транспорта и др.). Особенности личности 
преступников, совершающих преступления по неосторожности. Общие и специальные 
меры предупреждения. 

 
18. Особенности предупреждения преступлений,                             

совершаемых в местах лишения свободы 
 
Виды преступлений, совершаемых в местах лишения свободы, их особенности. Личность 
преступников-заключенных. Причины и условия преступлений, совершаемых в местах 
лишения свободы. Общие и специальные меры предупреждения. 
 

Раздел 3. Уголовно-исполнительное право 

1. Основные этапы развития 
 
Уголовно-исполнительное право и система исполнения наказаний в России (исторический 
аспект и современное состояние). Уголовно-исполнительное право - самостоятельная 
отрасль права, ее взаимосвязь с другими отраслями права. Источники уголовно-
исполнительного права. Уголовно-исполнительные нормы: характер, структура, 
содержание. Значение принятия и вступления в законную силу Уголовно-
исполнительного кодекса России. 

2. Характеристика правового положения осужденных 
 
Понятие уголовно-исполнительных правоотношений (возникновение, изменение, 
прекращение). Понятие и содержание правового положения осужденных. Осужденный 
как субъект гражданско-правовых, семейно-брачных и иных правоотношений. Понятие 
карательно-воспитательного процесса, взаимосвязь уголовно-исполнительного права и 
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педагогики. Место и роль политики в области исполнения наказания, ее взаимосвязь с 
соответствующей отраслью права. 

3. Особенности исполнения некоторых видов наказаний 
 
Понятие, виды исправительных учреждений и порядок распределения в них лиц, 
отбывающих наказание в виде лишения свободы. Правовое положение лиц, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы. Исполнение наказания в тюрьме и колонии особого 
режима. Особенности исполнения наказания в воспитательно-трудовой колонии. 
Правовое регулирование исполнения наказания в виде исправительных работ. 
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5. Перечень вопросов к кандидатскому экзамену. 
 
Вопросы для сдачи кандидатского экзамена по специальности 12.00.08. 

Уголовное право 

1. Развитие уголовного законодательства в России. Понятие и характеристика 

действующего уголовного закона. 

2. Толкование уголовного закона, его значение. Виды толкования. 

3. Развитие понятия преступления в российском уголовном праве. Определение 

преступления в действующем Уголовном кодексе РФ. 

4. Признаки преступления. Основные научные позиции о количестве признаков 

преступления. Разграничение преступлений и иных правонарушений. 

5. Понятие и содержание уголовной ответственности. Научные дискуссии по вопросам 

возникновения, реализации и прекращения уголовной ответственности. 

6. Понятие и значение состава преступления. Состав преступления как юридическое 

основание квалификации преступлений. 

7. Обязательные и факультативные признаки состава преступления. Их юридическое 

значение. 

8. Объективная сторона преступления. Теории причинной связи в российском и 

зарубежном уголовном праве. 

9. Понятие и содержание вины в уголовном праве. Классификация вины. Принцип 

субъективного вменения. 

10.Понятие ошибки в уголовном праве. Виды ошибок, их значение для квалификации 

преступлений. 

11. Субъект преступления и личность преступника. Невменяемость, ее критерии. 

Ограниченная вменяемость. 

12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, их отличие от обстоятельств, 

исключающих уголовную ответственность. 

13. Соучастие. Виды и формы соучастия, виды соучастников. 

14. Развитие института множественности в российском уголовном праве. 

Множественность преступлений по действующему уголовному закону. 

15. Понятие и система наказаний. Виды наказаний. 

16.Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

17. Преступления против жизни, их система. 

18. Преступления против свободы личности. Их отличие от смежных составов 

преступлений против общественной безопасности. 
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19. Преступления против половой свободы и половой неприкосновенности личности. 

20. Хищения. Понятие, формы и виды. 

21.Преступления против собственности, не содержащие признаков хищения. 

22. Преступления в сфере предпринимательства.  

23.Криминальные банкротства. 

24. Преступления в сфере налогообложения.  

25. Преступления, связанные с организованной преступностью (ст. 208, 209, 210). 

26. Преступления в сфере незаконного оборота оружия. 

27. Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. 

28. Получение и дача взятки, отличие от коммерческого подкупа. 

29. Преступления против правосудия, их система. 

30. Преступления в отношении представителей власти и иных лиц в связи с 

управленческой деятельностью государства. 

 

Криминология 

1. Криминология: понятие, содержание (структура) и основные этапы развития. 

2. Криминология и уголовная политика: соотношение и содержание. 

3. Преступность, как предмет криминологического изучения. 

4. Основные тенденции современной преступности и совершенствование уголовно-

правовых мер борьбы с ней. 

5. Территориальные различия преступности: методика изучения и причины (на 

примере московского региона). 

6. Общая характеристика биологического направления в криминологии. 

7. Общая характеристика социологического направления в криминологии. 

8. Роль правосознания насельник и общественного мнения в системе факторов, 

обуславливающих криминальную ситуацию в России. 

9. Социальные противоречия как один из факторов, преступности в современной 

России. 

10. Личность как предмет криминологического изучения. Классификация и отипология 

личности преступника. 

11. Проблемы соотношения социальных и биологических факторов в механизме 

индивидуального преступного поведения. 

12. Проблемы взаимодействия ситуации и личности в механизме насильственных 

преступлений. 

13. Виктимологические аспекты предупреждения преступлений. 
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14. Криминальная латентность в России: причины, пути выявления и сокращения. 

15. Криминологическое прогнозирование, его цели, задачи и виды. 

16. Понятие предупреждения преступности. Классификация мер по предупреждению 

преступности. 

17. Преступность несовершеннолетних и молодежи. Ее общая характеристика и 

предупреждение. 

18. Общая характеристика и предупреждение рецедивной преступности. 

19. Компьютерная преступность: проблемы детерминации и предупреждения. 

20. Правовые и организационные основы борьбы с преступлениями в сфере 

экономической деятельности. 

21. Коррупция: проблемы определения понятия и предупреждение. 

22. Социально-экономические и правовые аспекты борьбы с наркобизнесом. 

23. Специфика детерминации и предупреждения женской преступности в условиях 

рыночных преобразований. 

24. Преступность мигрантов: состояние, динамика, предупреждение. 

25. Особенности криминологической характеристики преступности: в г. Москве и 

проблемы ее предупреждения. 

26. Налоговые правонарушения: детерминация и проблемы предупреждения. 

27. Особенности борьбы с организованной преступностью в условиях демократического 

общества. 

28. Криминологическая характеристика преступлений, связанных с легализацией 

(отмыванием) денежных средств и иного имущества, полученных преступным 

путем. 

29. Терроризм в современном мире: истоки, виды, предупреждение. 

30. Проблемы международного сотрудничества в борьбе с преступностью. 

 

Уголовно-исполнительное право 

1. Основные исторические этапы развития уголовно-исполнительного права. 

2. Проблемы становления и развития современного уголовно-исполнительного права. 

3. Уголовно-исполнительное право и его тесная взаимосвязь с другими отраслями 

российского права. 

4. Уголовно-исполнительная политика: ее направление в современный период развития 

и роль в борьбе с преступностью. 

5. Влияние международных стандартов обращения с осужденными на уголовно-

исполнительную политику. 
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6. Уголовно-исполнительное законодательство: проблемы становления и развития. 

7. Уголовно-исполнительный кодекс России: его структура и значение. 

8. Научное обеспечение совершенствования уголовно-исполнительного зако-

нодательства. 

9. Нормы уголовно-исполнительного права: структура, виды и специфика. 

10. Принципы уголовно-исполнительного права и их закрепление и развитие в нормах 

уголовно-исполнительного законодательства. 

11. Принцип гуманизма уголовно-исполнительного права и его реализация в нормах 

уголовно-исполнительного права. 

12. Принцип законности при исполнении уголовных наказаний и способы его обеспечения. 

13. Понятие уголовно-исполнительных отношений: структура, содержание, 

возникновение, изменение, прекращение. 

14. Осужденный как субъект различных правоотношений. 

15. Понятие и содержание правового положения осужденных; проблемы его развития на 

современном этапе. 

16. Понятие карательно-воспитательного процесса и его взаимосвязь с методами 

педагогики. 

17. Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания; их виды и основные 

задачи. 

18. Взаимодействие учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания с 

органами внутренних дел, следствия, прокуратуры и суда. 

19. Виды исправительных учреждений: основные задачи, права, обязанности и порядок 

распределения в них осужденных. 

20. Понятие режима в исправительных учреждениях и его основные функции. 

21. Исполнение наказания в виде лишения свободы (виды исправительных учреждений, 

состав осужденных в них и современные методы и средства исправления осужденных). 

22. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в исправительных 

колониях особого режима и тюрьмах. 

23. Правовое регулирование труда осужденных в исправительных учреждениях (порядок 

привлечения осужденных к труду, условия и оплата их труда). 

24. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы и применения 

воспитательного воздействия в воспитательных колониях. 

25. Оказание материальной помощи лицам, освобождаемым из мест лишения свободы. 

26. Исполнение уголовных наказаний в отношении военнослужащих. 
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27. Правовое регулирование и проблемы исполнения уголовных наказаний без изоляции 

осужденных от общества. 

28. Правовые формы, основания и воспитательное значение освобождения осужденных от 

отбывания наказания. 

29. Основания и порядок предоставления осужденных к условно-досрочному 

освобождению. 

30. Смертная казнь: восстановить или отменить? 
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