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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

Настоящая программа составлена на основании Приказа 
Минобрнауки России от 05.12.2014 № 1538 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации)», образовательного стандарта высшего 
образования ФГБОУ ВО «ДГТУ» по направлению подготовки 40.06.01 
Юриспруденция (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
требований Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации к 
обязательному минимуму содержания и уровню подготовки абитуриентов 
для поступления в аспирантуру по направлению 40.06.01 «Юриспруденция», 
и определяет содержание и форму вступительного экзамена в аспирантуру 
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет».

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И СФЕРА ДЕЙСТВИЯ 
ПРОГРАММЫ

Целью вступительного экзамена в аспирантуру является проведение 
комплексной оценки имеющегося у поступающего теоретических знаний с 
учетом программных критериев и отличительных особенностей вариативной 
части образовательной программы. В программе отражается теоретико
прикладной характер экзамена, форма экзамена (устный), перечень разделов 
(тем, вопросов), отражающих основное содержание учебных дисциплин, 
выносимых на экзамен в рамках профиля аспирантуры; источники учебной 
информации, рекомендуемые для подготовки к экзамену; критерии оценки 
результатов сдачи экзамена.

Вступительный экзамен принимается государственной 
экзаменационной комиссией в соответствии с утвержденной программой, 
вопросы которой служат для установления соответствия содержания, уровня 
и качества подготовки поступающего в аспирантуру требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта, а также 
показателям качества образования, характеризующим уровень знаний 
студентов, полученным в процессе обучения и направленным на достижение 
задач образовательной программы.

Вопросы программы вступительного экзамена сформулированы 
таким образом, что ответы на них обеспечивают возможность объективной 
оценки знаний и профессиональной подготовки будущих специалистов. 
Важным фактором при этом является умение экзаменуемого использовать в 
своём ответе ссылки на соответствующие положения законодательства, 
учебной и научной литературы.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

Настоящая программа составлена на основании Приказа 
Минобрнауки России от 05.12.2014 № 1538 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации)», образовательного стандарта высшего 
образования ФГБОУ ВО «ДГТУ» по направлению подготовки 40.06.01 
Юриспруденция (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
требований Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации к 
обязательному минимуму содержания и уровню подготовки абитуриентов 
для поступления в аспирантуру по направлению 40.06.01 «Юриспруденция», 
и определяет содержание и форму вступительного экзамена в аспирантуру 
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет».

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И СФЕРА ДЕЙСТВИЯ 
ПРОГРАММЫ

Целью вступительного экзамена в аспирантуру является проведение 
комплексной оценки имеющегося у поступающего теоретических знаний с 
учетом программных критериев и отличительных особенностей вариативной 
части образовательной программы. В программе отражается теоретико
прикладной характер экзамена, форма экзамена (устный), перечень разделов 
(тем, вопросов), отражающих основное содержание учебных дисциплин, 
выносимых на экзамен в рамках профиля аспирантуры; источники учебной 
информации, рекомендуемые для подготовки к экзамену; критерии оценки 
результатов сдачи экзамена.

Вступительный экзамен принимается государственной 
экзаменационной комиссией в соответствии с утвержденной программой, 
вопросы которой служат для установления соответствия содержания, уровня 
и качества подготовки поступающего в аспирантуру требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта, а также 
показателям качества образования, характеризующим уровень знаний 
студентов, полученным в процессе обучения и направленным на достижение 
задач образовательной программы.

Вопросы программы вступительного экзамена сформулированы 
таким образом, что ответы на них обеспечивают возможность объективной 
оценки знаний и профессиональной подготовки будущих специалистов. 
Важным фактором при этом является умение экзаменуемого использовать в 
своём ответе ссылки на соответствующие положения законодательства, 
учебной и научной литературы.



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1 .Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в 
Российской Федерации"
2.Федеральныйзакон от 23.08.1996 № 127-ФЗ "О науке и 

государственной научно-технической политике"
3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 декабря 2014 

г. № 1538 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 40.06.01 Ю риспруденция (уровень подготовки кадров высшей
квалификации)»;

4.Устав ФГБОУ ВО «ДГТУ»;
5.Правила приема в ФГБОУ ВО «ДГТУ» для обучения по 

образовательным программам высшего образования программам 
подготовки кадров высшей квалификации - программам аспирантуры

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ЗНАНИЙ ЛИЦ, ПОСТУПАЮЩИХ 
В АСПИРАНТУРУ НА МОМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО

ЭКЗАМЕНА

Лицо, поступающее в аспирантуру ФГБОУ ВО «ДГТУ», должно 
владеть на основе базового высшего образования системой специальных 
знаний и методологией юриспруденции и следующими компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения;
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала;
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания;

способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;

способностью использовать на практике приобретенные умения и 
навыки в организации исследовательских работ;

готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности;

способностью разрабатывать нормативные правовые акты;
способностью квал ифицированно применять нормативные правовые

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности;

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,



общества, государства;
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению;
способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения;
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

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

способностью принимать оптимальные управленческие решения; 
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 
управленческие инновации в профессиональной деятельности;

способностью квалифицированно проводить научные исследования в 
области права; способностью преподавать юридические дисциплины на 
высоком теоретическом и методическом уровне;

способностью управлять самостоятельной работой 
обучающихся; способностью эффективно осуществлять 
правовое воспитание.

ПОРЯДОК ПРОБ!ЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
Вступительный экзамен проводится в письменной форме.
Вступительное испытание оценивается по 100-бальной шкале.
Продолжительность экзамена - 90 минут.

Все решения экзаменационной комиссии по результатам 
вступительного экзамена принимаются простым большинством голосов 
членов комиссии. В случае равенства голосов «за» и «против» 
председателю экзаменационной комиссии предоставляется право 
окончательного решения. Особые мнения членов комиссии фиксируются в 
протоколе экзаменационной комиссии.

Результаты сдачи экзамена объявляются после оформления 
протокола заседания комиссии. Обеспечение процесса сдачи экзамена 
необходимыми ресурсами осуществляется согласно Уставу ФГБОУ ВО 
«ДГТУ».

Вступительный экзамен проводится по экзаменационным билетам.

Пояснительная записка

Программа включает четыре основных раздела для подготовки к 
вступительному экзамену в аспирантуру: Теория государства и права,



Уголовное право (Общая: и Особенная части); Криминология и Уголовно
исполнительное право».

Данная Программа ориентирована на поступающих по профилю 
подготовки научных специальностей 12.00.08 Уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право.

Поступающий в аспирантуру на уровне специалиста или магистра должен 

знать:
примерное содержание уголовно-правовых, уголовно-исполнительных 
нормативных актов; основные криминологические закономерности; 
особенности преступности несовершеннолетних; основы социального 
контроля над преступностью; историческое развитие криминологии; 
современное состояние криминологии как науки, основные проблемы, 
стоящие перед ней на данном этапе развития; основные причины совершения 
преступлений в целом, а также причины совершения отдельных групп 
преступлений; основные психологические типы преступников.

уметь:
правильно квалифицировать преступные деяния; осуществлять 
криминологический анализ различных видов преступлений; правильно 
определять режим отбывания наказания в местах лишения свободы.

владеть:
навыками самостоятельного применения уголовного закона и положениями 
теории уголовного права на практике; навыками использования уголовно
правовых норм при квалификации преступлений; навыками проведения 
криминологического исследования.

Для подготовки ко вступительному экзамену поступающему 
рекомендуется придерживаться содержания данной программы, на основе 
которого подготовлены вопросы для вступительного экзамена.



Содержание 
Раздел 1. ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ПО КУРСУ

«Теория государства и права» 

Тема 1. Теория права и государства как юридическая наука
Понятие теории права и государств; объект и предмет ее изучения. 

Эволюция подходов к теоретическому изучению права и государства: 
энциклопедия права, философия права, догма права, социология права, 
антропология права, юридическая техника и т.п. Дуализм объектов и 
единство предмета юриспруденции.

Методология теории права и государства: общенаучные и 
специально-юридические методы познания. Позитивистская и 
непозитивистская юриспруденция и специфика их методологии. 
Предметно-методологическое единство теории права и государства.

Функции теории права и государства: онтологическая, эвристическая, 
прогностическая, нормативно-критическая, методологическая.
Функциональная ограниченность позитивистской теории права и 
государства. Проблема деидеологизации юридического знания.

Система теории права и государства. Философия права, социология 
права, юридическая догматика, юридическая политика; их содержание и 
соотношение в различных системах правопонимания.

Место и роль теории права и государства в системе юридических 
наук. Теоретические, исторические, отраслевые, прикладные, комплексные 
юридические науки; значение теории права для формирования их 
предметно-методологической базы.

Тема 2. Основные типы понимания права и государства
Разнообразие методологии научного познания. Умозрительное 

(метафизическое) и эмпирическое (опытное) знание. Науки эмпирические и 
теоретические; дескриптивные (аналитические) и прескриптивные 
(нормативно-критические). Предметно-методологическая специфика 
естественнонаучного и общественно-научного познания.

Философский позитивизм, его основные требования и постулаты. 
Принцип верификации. Позитивация общественно-научного знания (О. 
Конт).

Позитивистский и непозитивистский типы понимания права и 
государства; их базисное гносеологическое различие. Формальные и 
содержательные интерпретации права и государства.

Функциональная ограниченность позитивистской юриспруденции.
Юридический позитивизм и проблема деидеологизации научного 

знания о праве.
Специфика понимания права в традиционных обществах.

Тема 3. Права и свободы человека
Учение о правах человека в контексте различных типов 

правопонимания.



Позитивистские (легистские и социологические) концепции прав 
человека. Октроированность и условность прав и свобод человека. Права и 
обязанности, их принципиальное тождество.

Непозитивистские концепции прав и свобод человека. Идеология 
естественных и неотчуждаемых прав человека. Права человека как 
моральные (нравственные) категории. До- и внезаконотворческий характер 
прав и свобод человека. История утверждения и позитивации идеологии 
естественных и неотчуждаемых прав человека. Учение Д. Локка о правах 
человека. Конгрегационализм. Индепендентизм. Первые декларации прав 
человека.

Юридическая интерпретация идеологии естественных и 
неотчуждаемых прав человека. Принципиальное тождество права и прав 
человека. Естественные неотчуждаемые права как безусловные притязания 
человека на свободную самореализацию в государстве и обществе. 
Позитивное право, как система формально- юридических гарантий прав и 
свобод человека. Государство как система институциональных и 
процессуальных гарантий прав и свобод человека. Права человека как 
пределы личной свободы и публично-властных полномочий.

Система прав и свобод человека. Основания систематизации прав 
человека и разнообразие классификаций.

«Поколения» прав человека. Юридическая интерпретация данной 
классификации прав человека. Права первого поколения: $Шш пе§аИуш, 
зШШз розШуиз, $Шт асИуив (Г. Еллинек). Права второго поколения, их 
специфическая юридическая природа и отличие от прав первого 
«поколения». Октроированность прав второго поколения. Пределы 
предоставления и защиты прав второго поколения. Права третьего 
поколения, их специфическая юридическая природа и отличие от прав 
первого и второго поколений. Субъекты прав третьего поколения. Условия 
и пределы реализации прав третьего «поколения».

Тема 4. Понятия государства
Феномен государства и уровни его интерпретации: государство как 

публично- властная ассоциация; государство как организация, 
осуществляющая публичную политическую власть; государство, как 
система публично-властных отношений.

Понятие публичной политической власти и ее отличие от 
потестарных отношений в догосударственном обществе. Генезис 
государства. Признаки государства.

Элементы государства: население; территория; власть.
Социологическое понятие государства. Государство как социальная

сила, наиболее эффективная организация публичной политической власти.
Государственный суверенитет (Ж. Боден). Марксистско-ленинская
концепция государства как разновидность социологического понимания
государства. Силовая и консенсуальная разновидности социологического 
объяснения государства.



Интерпретация элементов государства в рамках его 
социологического понятия (Г. Еллинек). Территория как пространственная 
сфера властвования {с1оттшт и гтреНит). Население как субъект и объект 
властвования. Государственная власть как первичное и безусловное 
господство. Легитимность государственной власти. Способы легитимации 
государственной власти (М. Вебер).

Легистское понятие государства (Г. Кельзен). Государство как 
персонификация относительно централизованного правопорядка. 
Интерпретация элементов и признаков государства через категории 
действенности и действительности правопорядка. Население как сфера 
действительности правопорядка по кругу лиц. Территория как 
пространственная сфера действительности правопорядка. Государственная 
власть как действительность и действенность правопорядка. 
Государственный суверенитет как независимость правопорядка.

Условия использования легистского понятия государства. 
«Юридический кретинизм».

Юридическое понятие государства. Государство как правовая форма 
организации публичной политической власти. Государство и деспотия.

Юридическая интерпретация элементов государства через права 
человека третьего поколения (права социальных общностей). Население 
государства как нация, реализующая свое право на внутреннее и внешнее 
самоопределение. Территория государства как историческая родина нации, 
реализующей свое право на внутреннее и внешнее самоопределение. Этнос 
и нация. Понятие, условия и пределы реализации права на самоопределение 
и права на историческую родину. Государственная власть как правовая и 
легитимная форма организации и функционирования публичной 
политической власти. Юридическая интерпретация государственного 
суверенитета. Государственный, народный и национальный суверенитет. 
Условность (пределы) суверенитета. Право народа на неповиновение 
правонарушающей власти. Специфика правоотношения по поводу 
естественных и неотчуждаемых прав человека. Рационально-правовая 
легитимация государственной власти. Формальная и материальная 
рациональность.

Глобализация социального порядка и перспективы 
государственности. «Размывание» элементов государства и государство 
образующих признаков в условиях современных интеграционных 
процессов.

Тема 5. Государство и право
Соотношение государства и права в контексте различных типов 

правопонимания.
Правовое государство как государство законности. Самоограничение 

государства посредством закона.
Правовое государство как палеоназм. Принципиальное тождество 

права и государства: неолегистская и либертарная версии.
Концепция правового государства как легитимирующая идеология,



способ нравственно-политического оправдания государственной власти.
Специальная юридическая концепция правового государства. 

Компоненты правовой государственности.
Правовой компонент. Верховенство прав и свобод человека. 

Максимальная и минимальная мера свободы человека в правовом 
государстве. Дозволения и запреты как методы правовой регуляции; сферы 
их использования.

Формально-юридический компонент правового государства. 
Требование надлежащей позитивации прав и свобод человека.

Институциональный компонент правового госуда1рства. Принципы 
организации государственной власти как гарантии прав и свобод человека. 
Принцип демократизма как реализация зШ из асИуиз. Принцип разделения 
властей: организационно-инструментальная и правовая интерпретации. 
Разделение властей и единство государственной власти. Юридическое 
обоснование обособления трех ветвей государственной власти. 
Функциональный, институциональный и персональный аспекты принципа 
разделения властей. Система «сдержек и противовесов» как динамический 
аспект принципа разделения властей. «Горизонтальное» и «вертикальное» 
разделение властей.

Модели правового государства. Либеральное правовое государство. 
Социальное правовое государство. Полицейское государство.

Тема 6. Государство и гражданское общество
Понятие и структура гражданского общества. Разграничение частной

и публичной сфер жизнедеятельности общества. Гражданское общество как
сфера свободной активности автономных частных лиц. Гражданское
общество как организованный экономический, политический и
идеологический плюрализм.

Механизмы саморегуляции гражданского общества: свободный
рынок; демократия (политическое представительство); независимое
правосудие. Государство как институция гражданского общества. Пределы
государственного вмешательства в сферу гражданского общества. Модели
соотношения государства и гражданского общества: либерализм и этатизм.

Либеральное (минимальное) государство. Принцип 1шззе2-/тге.
Ограниченность механизмов саморегуляции гражданского общества.
Кризис либерализма рубежа XIX - XX веков; его проявления в социально-
экономической и политико-правовой сфере. Способы преодоления кризиса 
либерализма.

Социальное государство. Предпосылки и условия формирования 
социальной государственности. Государственный интервенционализм и 
государственный патер 1-[ализм. Основные направления социальной 
деятельности государства: противодействие монополизму; защита 
социально слабых слоев населения; минимизация социальных рисков. 
Административное и экономическое государственное регулирование. 
Формирование трудового и социального законодательства. Пределы



социальной деятельности государства. Опасность чрезмерной социализации 
государства. Механизм оптимизации соотношения социальных и правовых 
начал государства.

Тоталитаризм как рецидив деспотии в эпоху индустриального 
общества. Предпосылки и условия возникновения тоталитарных режимов. 
Социально- экономическое содержание и политико-идеологические 
характеристики тоталитаризма. «Жесткий» и «мягкий» тоталитаризм. 
Имитация функций и правовых форм организации государства при 
тоталитаризме. Исторические судьбы тоталитарных режимов.

Цели, задачи и функции государства как отражение его сущности и 
характера взаимодействия с гражданским обществом. Социальное 
назначение государства. Инструментальная и аксиологическая 
интерпретация целей государства. Задачи государства как главные 
направления его деятельности. Внутренние и внешние задачи государства. 
Общие и специфические задачи отдельных типов государств. Правовая, 
экономическая, социальная, культурная и экологическая задачи государства. 
Трансформация задач государства в условиях тоталитарных режимов. 
Функции государства как формы его деятельности: законодательствование; 
администрирование (непосредственное управление);
правосудие.

Тема 7. Форма государства
Понятие формы государства. Элементы формы государства: форма 

правления, форма государственного (территориального) устройства, 
государственный (политический) режим.

Форма правления как правовое оформление институциональной 
организации государственной власти. Виды форм правления. Формы 
правления, базирующиеся на принципе организационного единства 
государственной власти и формы правления, базирующиеся на принципе 
разделение властей.

Монархическая форма правления: понятие и признаки. Типы 
порядков престолонаследия. Виды монархий: абсолютная, дуалистическая, 
парламентарная.

Республиканская форма правления: понятие и признаки. Виды 
республик: президентская, парламентарная, смешанная.

Основные тенденции развития формы правления современных 
государств.

Форма государственного устройства как правовое оформление 
территориальной организации государственной власти. Виды форм 
государственного (территориального) устройства.

Понятие и признаки унитарных государств. Административно- 
территориальное деление. Виды унитарных государств.

Понятие территориальной автономии и ее виды. Особенности 
правового статуса автономных образований. Региональное государство.

Понятие и признаки федеративных государств. Особенности



правового статуса субъекта федерации по сравнению со статусом 
административно-территориальной единицы и автономного образования в 
унитарном государстве. Способы разграничения предметов ведения и 
полномочий между федерацией и ее субъектами. Виды федераций.

Организация публичной власти на местном уровне. Местные органы 
государственного управления. Местное самоуправление: понятие и 
принципы организации. Органы местного самоуправления как часть 
системы государственного управления и местное самоуправление как 
обособленная от государства подсистема гражданского общества (способ 
самоорганизации граждан).

Понятия конфедерации, союза, содружества, сообщества. Их отличия 
от государства.

Политический (государственный) режим как правовое оформление 
способов осуществления государственной власти. Виды политического 
(государственного) режима. Многообразие подходов к классификации 
политических (государственных) режимов. Виды политических 
(государственных) режимов: демократический (режим либеральной 
демократии, режим социальной демократии, режим полицейского 
государства), авторитарный, тоталитарный.

Тема 8. Типология права и государства
Понятия типа и типологии. Идеальный и средний (эмпирический) 

типы. Типы развития (динамические, исторические) и типы 
сосуществования (статические). Обусловленность выбора оснований 
типологии сущностными представлениями о праве и государстве и целями 
исследования.

Варианты исторической типологии права и государства. 
Разнообразие представлений о характере исторического процесса и их 
влияние на типологию.

Формационный подход к типологии права и государства (К. Маркс, 
Ф. Энгельс). Понятие общественно-экономической формации и способа 
производства. Базис и надстройка. Экономический детерминизм. Механизм 
смены общественно-экономических формаций. Проблема формационного 
деления исторического процесса. Первобытнообщинная,
рабовладельческая, феодальная, капиталистическая и коммунистическая 
общественные формации; их социально-экономические характеристики. 
Специфика рабовладельческого, феодального, капиталистического и 
социалистического типов государства и права. Отмирание государства и 
права при коммунизме. Проблема «азиатского способа производства». 
Первичная, вторичная (докапиталистическая и капиталистическая формы) и 
коммунистическая формации. Юридическое значение формационного 
подхода к типологии права и государства.

Цивилизационный подход к типологии права и государства (Н.Я. 
Данилевский, О. Шпенглер, А.Дж. Тойнби). Критика европоцентризма. 
Отрицание единства всемирной истории человечества. Специфика



концепции исторического процесса («Вызов-и-Ответ»). Понятие 
цивилизации (культурно-исторического типа, культуры, общности). 
Первичные и вторичные (производные) цивилизации; родственные 
цивилизации. Самобытность цивилизации. Движущие силы развития 
цивилизации. Социальное подражание. Стадии цивилизационного цикла: 
генезис; рост; надлом; распад. Юридическое значение цивилизационного 
подхода к типологии права и государства.

Юридический подход к типологии права и госудг1рства. Характер 
государственного союза и положение человека в нем как основания 
типологии (Г. Еллинек). Древневосточный, эллинский, римский, 
средневековый и современный типы государства. Дуалистический и 
монистический характер государства. Противоположность античных и 
современных представлений о свободе человека в государстве.

Либертарно-юридический подход к типологии права и государства 
(В.С. Нерсесянц). Исторические типы права и государства как основные 
исторические формы признания и организации свободы людей (этапы 
прогресса свободы). Специфика исторических форм признания человека 
субъектом государственно-правового общения. Этнический тип государства. 
Деление людей на свободных и несвободных. Сословный тип государства. 
Плюрализм «сословно-правовых» систем. Индивидуально- гражданский 
(индивидуально-политический) тип государства. Правовое равенство всех 
граждан государства. Гуманитарно-правовой тип государства. Признание 
естественных и неотчуждаемых прав человека безотносительно к 
гражданству. Стирание различий между правами человека и правами 
гражданина. Цивилитарный тип права и государства как гипотеза 
постсоциалистического развития. Цивилитарная (гражданская) 
собственность. Дополнение формального равенства некоторыми аспектами 
«фактического» (экономического) равенства.

Изменение сферы действия принципа формального равенства как 
основание типологии права и государства (модифицированный либертарный 
подход). Доиндустриальный тип права и государства. Свобода и формальное 
равенство как привилегия. Разная мера свободы различных социальных 
групп. Индустриальный тип права и государства. Право, как всеобщая мера 
свободы и равенства. Всеобщность и универсальность правового 
регулирования. Постиндустриальный тип права и государства. Социальное 
государство. Ограничение принципа формального равенства в целях 
обеспечения социального мира. Формальное равенство и социальные льготы 
и привилегии.

Морфологический подход к типологии государства: античные 
(Платон, Аристотель) и современные варианты. «Правильные» и
«неправильные» формы государства. Морфологический подход к типологии 
права. Правовые семьи.

Тема 9. Принципы и аксиомы права
Позитивистская и непозитивистская трактовка принципов и



аксиом права и их роли в правовом регулировании. Принцип права как 
обобщение положений позитивного права. Принцип права как 
конкретизация понятия права. Аксиома права как само собой разумеющееся 
правовое суждение, принимаемое без доказательств. Аксиома права как 
принцип права более низкого уровня абстракции. Процесс формирования 
принципов и аксиом права. Возможность действия принципов и аксиом 
права вопреки предписанию закона (соп1га 1е§ет).

Иерархичность принципов права: общие и специальные 
(отраслевые, межотраслевые, институциональные) принципы. Система 
принципов и аксиом права как концентрированное выражение правовой 
теории (аксиоматика права).

Верховенство права как принцип официально-властной 
регуляции и основа публичной жизни. Правовой характер официально
властной регуляции и осуществления публично-властных функций.

Верховенство и непосредственное действие прав и свобод 
человека. Принципы «все, что не запрещено, разрешено» и «все, что не 
разрешено, запрещено» и сферы их действия. Пределы запретов и 
дозволений. Принцип гуманизма (запрет бесчеловечного и унижающего 
достоинства обращения и наказания). Принцип уважения собственности. 
Принцип свободы договора в сфере частного права. Презумпция 
добросовестности участников гражданского оборота и налогоплательщиков. 
Презумпция невиновности в уголовном процессе и при привлечении к 
административной ответственности.

Принципы правового положения человека в государстве и 
обществе. Принцип формального равенства. Равноправие 
(недискриминация). Прямая и косвенная дискриминация. Равноправие и 
равенство. «Позитивная дискриминация».

Принцип соразмерности (пропорциональности). Эквивалентность 
социального обмена (субъективному праву всегда соответствует 
юридическая обязанность; всякое правонарушение предполагает 
юридическую ответственность - дио1 с1еИс1а, 1о1 роепае). Соразмерность 
ограничения прав и свобод преследуемой правомерной цели. 
Соразмерность правонарушения и наказания (дио1 ЛеИсГа, Ш  роепае)-, не 
допустимость повторного наказания за одно и тоже правонарушение (Ыз с1е 
еас1ет ге пе зИ асИо; поп Ыз т Мет).

Принципы надлежащей правовой процедуры. Никто не может 
быть лишен жизни, свободы или имущества иначе как по решению суда 
(необходимость судебного контроля за осуществлением дискреционных 
полномочий исполнительной власти). Никто не может быть судьей в своем 
деле (пето ]ис1ех т ргоргга сата; пето /из з!Ы  сНсеге ро!ез1). 
Состязательность процесса (пусть будет выслушана другая сторона - 
аисНаШг е1 аНега рагз). Принцип состязательности и принцип объективной 
истины. Презумпция невиновности в уголовном процессе и при 
привлечении к административной ответственности; обвиняемый не обязан 
доказывать свою невиновность; никто не обязан свидетельствовать против



самого себя (никто не может быть надлежащим свидетелем в своем деле - 
пиПиз Ыопеш (езИз т ге зиа т1еИе§Ииг).

Принципы институциональной организации публичной 
политической власти. Демократия как формально равный доступ к участию 
во власти. Разделение властей как модификация принципа состязательности 
при осуществлении публично-властных полномочий.

Принцип правовой определенности. Стабильность правоотношений, 
правового положения и приобретенных прав. Все обременения должны быть 
предусмотрены правом. Нет преступления и нет наказания, не 
предусмотренного законом {пи11ит сгш еп, пи11а роепа зт е 1е§е). Закон 
обратной силы не имеет. Неопубликованные законы не применяются. 
Незнание закона не освобождает от ответственности {щпогапйа 1е§1з 
петтет ехсизШ). Последующее отменяет предыдущее {роз(егюг роНог ез1 
ргюг1). Приоритет специального положения по отношению к общему. 
Требования к качеству закона (позитивного права). Принципы, 
обеспечивающие стабильность правоотношений: договоры должны 
соблюдаться {расШ зиЫ зегл>ап(1а)\ презумпция виновности надлежащего 
ответчика в гражданском процессе; презумпция конституционности закона, 
законности подзаконного акта и правомерности судебного решения; 
уважение окончательного судебного решения {гез ]исИсШа); уважение 
законных ожиданий.

Тема 10. Норма права
Понятие нормы права. Интерпретация нормы права в контексте 

различных типов правопонимания. Норма права как веление авторитетной 
(властной) инстанции. Норма права как требование должного, основанное 
на требовании должного более высокого иерархического уровня. Норма 
права как мера свободы.

Признаки (свойства) нормы права: принудительность, социальность, 
общеобязательность, формальная определенность; их интерпретация в 
контексте различных типов правопонимания. Системность права. 
Необходимость и способь.1 официально-властного признания нормы права.

Норма права и субъективное право; их соотношение в рамках 
различных типов правопонимания.

Логическая структура нормы права как ее внутренняя форма. 
Элементы логической структуры нормы права: гипотеза, диспозиция, 
санкция; их понятия, назначение и виды. Предельные гипотезы и санкции. 
Стимулы и поощрения в логической структуре нормы права. Проблема 
элементного состава нормы права. Логическая структура нормы права и 
логическая модель нормативного правового регулирования. Элементный 
состав различных видов правовых норм.

Право в целом как норма (правило правовой регуляции). Логическая 
структура (модель) права как нормы. Отдельные нормы права как 
конкретные способы бытия и реализации права как нормы.



Норма права и позитивное нормативное предписание; их соотношение 
в контексте различных типов правопонимания. Позитивное нормативное 
предписание как внешняя форма выражения нормы права.

Виды норм права. Многообразие оснований классификации. Нормы 
частного и публичного, материального и процессуального права. 
Классификация правовых норм соответствующая отраслевой структуре 
права. Управомочивающие, обязывающие и запрещающие нормы. 
Регулятивные и охранительные нормы. Императивные и диспозитивные 
нормы. Способы выражения императивности и диспозитивности нормы 
права. Общие и специальные нормы. Поощрительные и рекомендательные 
нормы. Нетипичные нормативные предписания. Дефинитивные нормы 
(нормы-определения). Учредительные, институциональные и 
компетенционные нормы. Нормы-принципы. Коллизионные нормы. 
Юридические конструкции. Презумпции и фикции: понятие и роль в 
правовом регулировании. Классификация норм права, соответствующая 
видам источников права (юридических текстов), в которых они 
позитивированы. Виды норм права и способы формулирования позитивных 
нормативных предписаний. Проблема квалификации норм права по их 
юридической силе.

Способы изложения норм права и юридических текстах: абстрактный и 
казуальный; прямой, отсылочный и бланкетный способы.

Тема 10. Источники права в формальном смысле
Понятие источников права в материальном и формальном смысле. 

Источники права как форма внешнего выражения права (юридические 
тесты). Виды источников права. Официальные и неофициальные 
авторитетные юридические тексты. Первичные и вторичные источники 
прг1ва.

Правовой обычай. Интерпретация правового обычая в контексте 
различных типов правопонимания. Правовой обычай в архаических и 
современных (развитых) правовых системах. Правовой обычай и обычное 
право. Обычаи торгового оборота и деловые обыкновения. 
Конституционные соглашения. Способы официально-властного 
санкционирования обычая. Действие обычая ргае1ег 1е§ет и соп1га 1е§ет.

Идеологическая доктрина. Религиозные и светские идеологические
доктрины. Правовая доктрина (право юристов). Способы внешнего
выражения доктрины. Способы официально-властного признания доктрины
в качестве источника права. Действие доктрины ргае1ег 1е§ет и соп1га 
1е§ет.

Юридический прецедент. Понятие прецедента и его нормативных 
характер.

Действие судебных и административных решений Шег раНез и ег§а 
отпез. Судебный прецедент. Доктрина прецедента. Принцип зШге с1ез1з1з. 
Соотношение судебного прецедента и судебного решения. КаПо ЛезШепсИ и 
оЬМег сИсШт. Виды судебных прецедентов. Правоустановительные



прецеденты и прецеденты толкования. Действие судебного прецедента 
ргае!ег 1е§ет и соШга 1е§ет. Особенности действия судебных прецедентов в 
различных правовых системах (правовых семьях). Судебный прецедент и 
судебная практика. Решения конституционных судов как источник права. 
Административный прецедент.

Нормативный договор (конвенциональные акты). Понятие и признаки 
нормативного договора. Виды нормативных договоров. Международные и 
внутригосударственные нормативные договоры.

Нормативный акт. Понятие, признаки и виды нормативных актов. 
Особенности системы нормативных актов федеративного государства.

Конституция: понятие и юридические свойства. Способы принятия и 
изменения конституции. Учредительная власть. Обоснование высшей 
юридической силы (конституции в рамках различных типов 
правопонимания. Виды конституций. Писаные и неписаные конституции. 
Кодифицированные и некодифицированные конституции. Учредительные 
акты субъектов федерации.

Закон: понятие и юридические свойства. Закон в формальном и в 
материальном смысле. Способы принятие закона. Виды законов. Законы, 
требующие особой процедуры принятия (конституционные и органические 
законы, законы специального большинства). Обычные (текущие) законы. 
Кодифицированные и некодифицированные законы. Сводные тексты 
законов (консолидированные акты). Модельные законы. Учредительные 
акты автономных образований. Законы субъектов федерации и автономных 
образований.

Делегированное законодательство. Акты, имеющие силу закона 
(декреты-законы, законодательные декреты, ордонансы).

Регламенты и акты палат парламента.
Подзаконные акты. Понятие и признаки подзаконного акта. Виды 

подзаконных актов. Акты главы государства (главы субъекта федерации). 
Акты высших и центральных органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов федерации. Акты иных органов 
публичной администрации. Акты местных органов государственной власти 
и органов местного самоуправления.

Корпоративные нормативные акты как источники права.
Акты наднациональных органов как источники внутреннего права.
Действие источников права во времени, в пространстве и по кругу

лиц.

Проблема иерархии источников права в рамках национальной
правовой системы. Взаимодополнительность действия различных видов 
источников права.

Система источников права Российской Федерации.

Тема 11. Правое регулирование
Понятие правового регулирования. Представления о сферах и 

пределах правового регулирования в различных системах правопонимания.



Методы правового регулирования. Дозволения и запреты. Императивное и 
диспозитивное регулирование. Стадии правового регулирования.

Понятие правотворчества и его соотношение с процессом 
правообразования в контексте различных типов правопонимания. 
Формирование права как социально-исторический процесс. 
Правотворчество (правоустановление) как процесс позитивации права. 
Позитивация права как деятельность по конкретизации, формализации и 
объективации правовых норм.

Субъекты правотворчества. Виды правотворческой деятельности. 
Стадии правотворчества. Особенности негосударственного правотворчества 
и способы официально-властного признания его результатов.

Принципы правотворчества и их интерпретация в контексте 
различных типов правопонимания. Принцип обеспечения правового 
характера норм, объективируемых в юридических текстах, и его реализация 
в различных видах правотворческой деятельности (специальные требования 
к субъектам и процедурам). Социальные факторы, влияющие на 
правотворческую деятельность.

Реализация права: понятие и формы.
Применение позитивного права как специфическая форма его 

реализации. Понятие применения позитивного права, его официально
властный характер и соотношение с иными формами реализации права. 
Применение позитивного права и правотворчество. Применение 
позитивного права как реализация правоохранительной и полицейской 
функций государства. Виды правоприменительной деятельности. 
Правоприменительные органы. Административное и судебное 
правоприменение. Стадии применения позитивного права: установление 
фактических обстоятельств дела; их юридическая квалификация; принятие 
решения; исполнение решения. Акт применения права: понятие и признаки. 
Акт применения права и нормативный акт (акт правотворчества). Виды 
правоприменительных актов и формы их выражения.

Толкование права как необходимый компонент его реализации. 
Толкование права и толкование юридических текстов (позитивных 
нормативных предписаний). Толкование- уяснение и толкование- 
разъяснение. Необходимость и цели толкования. «Доктрина ясного смысла». 
Способы (приемы) толкования: источниковедческий; грамматический; 
логический (суждения а рагг, а соп1гагю, а /огИоп); специально
юридический (терминологический); систематический; исторический

(историко-политический); функциональный;
телеологический. Методики (модели) толкования: индуктивная и 
дедуктивная; экзегетическая и «свободная» (социологическая, 
эволюционная). Юридическая герменевтика. Виды толкования. Буквальное, 
расширительное и ограничительное толкование. Общее и казуальное 
толкование. Официальное (легальное и аутентическое) и неофициальное 
(обыденное, профессиональное, доктринальное) толкование. Абстрактное и 
конкретное толкование. Судебное толкование («судейское право»).



Пределы толкования юридических текстов. Проблема адекватности 
толкования.

Тема 12. Правоотношение
Правоотношение как форма объективации права. Первичные и 

вторичные правоотношения.
Понятие и признаки правоотношения; их интерпретация в контексте 

различных типов правопонимания. Философская и юридико-догматическая 
трактовки правоотношения.

Юридико-догматическая конструкция правоотношения.
Правоотношение как конкретизация абстрактного содержания правой 
нормы. Структура (элементы) правоотношения: субъекты, объекты и 
содержание.

Субъекты правоотношения: понятие и признаки. Виды субъектов 
пргьвоотношения. Физические и юридические лица. Юридические лица 
публичного и частного права. Социальные общности и коллективы как 
субъекты правоотношения. Правосубъектность. Общие предпосылки 
правосубъектности. Общая и специальная правосубъектность. 
Правоспособность. Дееспособность. Общие условия дееспособности. 
Вменяемость. Общая, отраслевая и специальная дееспособность. 
Деликтоспособность. Правоотношения, участниками которых могут быть 
недееспособные лица.

Содержание правоотношения: субъективные юридические права и 
обязанности. Понятие и структура (элементы) субъективного права и 
обязанности. Правоотношение как взаимная связь субъектов посредством 
прав и обязанностей. Правоотношение как необходимая форма реализации 
субъективного права. Виды субъективных прав. Абсолютные и 
относительные субъективные права. Публично-властные полномочия. 
Субъективное право и законный интерес.

Объект правоотношения. Многообразие концепций объекта 
правоотношения. Виды объектов правоотношения.

Виды правоотношений.
Юридические факты: понятие и виды. Фактический состав.

Тема 13. Правонарушение и юридическая ответственность
Юридически значимое поведение. Правомерное и правонарушающее 

поведение. Интерпретация данных понятий в контексте различных типов 
правопонимания. Проблема допустимости юридических требований к 
правомерному поведению и его юридической оценки.

Понятие правонарушения. Признаки правонарушения: 
противоправность, социальная вредность, виновность; их интерпретация в 
контексте различных типов правопонимания.

Юридический состав правонарушения. Элементы юридического 
состава правонарушения: объект, объективная сторона, субъект, 
субъективная сторона. Объективно противоправное деяние.



Противоправное деяние неделиктоспособного лица.
Виды правонарушений; их формально-юридическое и содержательное 

обоснование. Гражданские, административные, дисциплинарные проступки. 
Уголовное преступление. Конституционное правонарушение. 
Правонарушение и злоупотребление правом.

Правонарушение как основание юридической ответственности.
Понятие и признаки юридической ответственности. Юридическая 

ответственность как правоотношение. Юридическая ответственность как 
санкция. Отличие юридической ответственности от иных мер 
государственного принуждения.

Цели юридической ответственности. Функции юридической 
ответственности: компенсаторная, превентивная, карательная.

Принципы юридической ответственности: обоснованность, правовая 
определенность, соразмерность, гуманность. Проблема неотвратимости 
юридической ответственности.

Виды юридической ответственности. Гражданская, уголовная, 
административная, дисциплинарная и материальная ответственность. 
Проблема обоснования конституционной ответственности в качестве 
специфического вида юридической ответственности. Конституционная 
ответственность и политическая ответственность. Субъекты 
конституционной ответственности. Содержание конституционной 
ответственности.

Проблема позитивной (перспективной) юридической ответственности.

Тема 14. Система права и система законодательства
Понятие системы права и системы законодательства. Первичные 

элементы системы права и системы законодательства. Основания 
систематизации права и законодательства: предмет и метод правового 
регулирования. Основные структурные образования в системе права и 
системе законодательства: отрасль; подотрасль; институт.

Многообразие представлений о соотношении системы права и 
системы законодательства. Юридико-позитивистские варианты различения 
и отождествления системы права и системы законодательства.

Либертарная концепция различения и соотношения системы права и
системы законодательства. Международное и внутреннее право. Система
внутреннего права. Материальное и процессуальное право: условность 
деления.

Подсистемы частного и публичного права. Многообразие предметно
методологических критериев различения частного и публичного права: цель 
правового регулирования; характер защищаемого интереса 
(индивидуальный и общий); характер регулируемых отношений 
(имущественные, неимущественные); специфика объектов правоотношения 
(делимые и неделимые, допускающие только совместное, общее 
использование); способы защиты нарушенных прав; централизованность и 
децентрализованность (императивность и диспозитивность) правового



регулирования; психические представления об объекте (целях, характере, 
условиях, пределах осуществления) субъективного права (право 
социального служения и лично-свободное право); положение субъектов 
правоотношения (формальное равенство и наличие публично-властных 
полномочий). Частное право, как регулятор отношений свободного 
эквивалентного обмена формально равных независимых субъектов. 
Публичное право, как регулятор осуществления публично-властных 
полномочий в целях защиты отношений свободного эквивалентного обмена. 
Специфика действия принципа формального равенства в сфере публично- 
пргшовых отношений.

Юридическое обоснование обособления отраслей публичного права.
Конституционное право, как учреждение институтов публичной власти 

и установление и ограничение их полномочий, а также определение 
правового статуса личности {зШиз пе§аИуш, зШ т  розШуш, зШ из асИ\из).

Уголовное право, как установление запретов социально вредного 
(противоправного) поведения.

Административное право, как регулятор осуществления 
государственного принуждения в целях защиты установленного 
правопорядка.

Процессуальное право, как надлежащая правовая процедура 
разрешения споров о праве.

Понятие отрасли законодательства. Дополнительные критерии 
обособления отраслей законодательства: развитость законодательного 
регулирования специфической сферы общественных отношений и 
целесообразность ее комплексного регулирования. Соотношение отраслей 
(подотраслей) права и отраслей законодательства. Отрасли правового 
законодательства. Комплексные отрасли правового законодательства.

Международное частное право в системе международного права и 
внутреннего законодательства.

Трудовое законодательство как «полу правовая» отрасль 
законодательства. Привилегии, коллективные и индивидуальные договоры 
и принципы т /ачогет  и т реш з  в регулировании трудовых отношений. 
Специфика субъектов трудового права.

Социальное законодательство как инструмент перераспределения 
национального дохода в интересах социально слабых слоев населения. 
Социальные привилегии, льготы и преимущества. Произвольный характер 
социального законодательства. Социальное законодательство и 
административное право.

Система законодательства. «Вертикальная» (иерархическая) и 
«горизонтальная» (отраслевая) структуры системы законодательства.

Система законодательства Российской Федерации.

Тема 15. Основные правовые семьи современного мира
Понятие национальной правовой системы. Критерии типологии 

национальных правовых систем. Исторические, идеологические и юридико- 
догматические критерии типологии.

Понятие правовой семьи. Основные правовые семьи современного



мира: анализ с точки зрения генезиса и соотношения различных систем 
социальной регуляции. «Первичные» и «вторичные» правовые семьи. 
Правовые и неправовые правовые семьи.

Романо-германская (континентальная) правовая семья. История 
формирования романо-германской правовой семьи. Рецепция римского 
права. Право университетов. Глоссаторы и постглоссаторы. Юридико- 
догматические особенности романо-германского права: конструкция 
правовой нормы, основные юридические понятия, отраслевая структура 
права, система источников права.

Англосаксонская правовая семья (семья общего права). История 
формирования англосаксонской правовой семьи. Общее право и право 
справедливости. Доктрина прецедента. Юридико-догматические 
особенности англосаксонского права: конструкция правовой нормы, 
основные юридические понятия, отраслевая структура права, система 
источников права. Особенности правовой системы США и других стран, 
принадлежащих к семье общего права (Канада, Австралия, Индия, Новая 
Зеландия и др.).

Религиозные правовые системы. Индусское право. Мусульманское 
право. Иудейское право. Специфика источников религиозного права. 
Индусское право и национальная правовая система Индии. Мусульманское 
право и национальные правовые системы мусульманских стран. Иудейское 
право и национальная правовая система Израиля.

Традиционные правовые системы. Правовые системы стран Дальнего 
Востока (Китай, Япония) до их вестернизации. Отрицание идеи права. Риты 
и гири. Современные правовые системы Китая и Японии. Обычное право 
Тропической Африки и Мадагаскара. Специфика концепции социального 
порядка, целей и субъектов социального регулирования. Правовые системы 
африканских стран в постколониальный период.

Нетипичные правовые системы (страны Скандинавии, Латинской 
Америки, Израиль и др.).

Правовая система Российской Федерации и ее место на юридической 
карте мира.

Основные тенденции развития современных правовых семей.

Содержание 
Раздел 2. ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ПО КУРСУ 

«УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 

Общая часть
Тема 1. Понятие, задачи и система уголовного права. Наука 

уголовного права. Принципы уголовного права
Уголовное право, как самостоятельная отрасль права. Предмет и 

метод уголовного права, их отличие от предмета и метода других отраслей 
права. Функции уголовного права. Охранительные,
общепредупредительные и регулятивные уголовно-правовые отношения.



Задачи уголовного права. Уголовное право и уголовная политика. 
Наука уголовного права, ее предмет и метод. Методология науки уголовного 
права. Связь науки уголовного права с криминологией, социологией, 
социальной психологией и другими науками. Система курса уголовного 
права. Принципы уголовного права, их система и взаимосвязь с общими 
принципами права. Принципы уголовного права в действующем 
законодательстве, их реализация в нормах уголовного законодательства и 
правоприменительной практике. Принцип законности. Принципы вины. 
Принцип гуманизма. Принцип равенства граждан перед законом. Принцип 
справедливости. Обзор научной литературы по проблемам уголовного права.

Тема 2. Уголовный закон
Источники уголовного права. Конституция РФ как источник 

уголовного права. Общепризнанные принципы и нормы международного 
права и международные договоры РФ как источники уголовного права. 
Уголовный закон - основной источник уголовного права. Его понятие, 
значение и социальная обусловленность.
Источники российского уголовного законодательства. Действующее 
российское уголовное законодательство. Общая характеристика УК РФ 1996 
г. Структура уголовного закона. Уголовный закон и уголовно-правовая 
норма. Структура норм Общей и Особенной частей УК РФ. Диспозиции и 
санкции, их понятие и виды.

Действие уголовного закона в пространстве. Место совершения 
преступления. Уголовная ответственность иностранных граждан и лиц без 
гражданства, совершивших преступления на территории РФ. 
Ответственность граждан РФ и постоянно проживающих в РФ лиц без 
гражданства, совершивших преступления вне пределов РФ. Ответственность 
иных лиц за преступления, совершенные вне пределов РФ. Выдача лиц, 
совершивших преступление.

Действие уголовного закона во времени. Время совершения 
преступления. Порядок опубликования, вступления в силу и прекращения 
действия уголовного закона. Обратная сила уголовного закона. 
Толкование уголовного закона: понятие, виды, приемы. Значение судебных 
решений в правоприменительной деятельности.

Прецедент в уголовном праве.

Тема 3. Понятие преступления
Определение преступления в УК РФ 1996 г. Формальное и 

материальное определение преступления. Признаки преступления по УК РФ 
1996 г. и их содержание. Малозначительное деяние, содержащее признаки 
преступления. Отличие преступления от других правонарушений.

Категории преступлений по УК РФ 1996 г. Основания категоризации 
преступлений и ее уголовно-правовое значение.

Криминализация и декриминализация общественно опасных деяний. 
Преступление и преступность.



Тема 4. Состав преступления
Понятие состава преступления. Соотношение преступления и состава 

преступления. Состав преступления как основание уголовной ответственности. 
Элементы и признаки состава преступления.

Виды составов преступлений (основной, квалифицированный, 
привилегированный и др.). Состав преступления и квалификация 
преступлений.

Тема 5. Объект преступления
Понятие и значение объекта преступления. Проблема определения 

объекта преступления в теории уголовного права. Виды объектов преступления 
(общий, родовой, видовой, непосредственный).

Непосредственный, дополнительный и факультативный объекты 
преступления. Предмет преступления и его соотношение с объектом 
преступления. Значение предмета преступления. Потерпевший от 
преступления.

Тема 6. Объективная сторона преступления
Понятие объективной стороны преступления, ее значение ипризнаки.

Общественно опасное деяние (действие или бездействие). Понятие 
уголовно наказуемого общественно опасного деяния. Непреодолимая сила, 
физическое и психическое принуждение и их уголовно-правовое значение.

Понятие и виды последствий преступления. Преступления с 
материальным и формальным составами. Усеченный состав преступления. 
Причинная связь между общественно опасным деянием и наступившими 
последствиями. Случайные и необходимые причинные связп. 
Место, время, способ, орудия, средства и обстановка совершения преступления 
как признаки объективной стороны преступления.

Тема 7. Субъект преступления
Понятие субъекта преступления. Субъект преступления и личность 

преступника. Признаки субъекта преступления.
Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. 

Ответственность несовершеннолетних, достигших установленного законом 
возраста, но имеющих отставание в психическом развитии, не связанное с 
психическими расстройствами.

Вменяемость и невменяемость. Критерии и признаки невменяемости. 
Уголовная ответственность лиц с психическими аномалиями, не 
исключающими вменяемости.

Уголовно-правовое значение состояния опьянения.
Понятие и признаки специального субъекта преступления.

Тема 8. Субъективная сторона преступления
Понятие и признаки субъективной стороны преступления.



Вина как обязательный признак субъективной стороны преступления. 
Формы вины. Умысел и его виды. Интеллектуальный и волевой моменты 
умысла. Прямой и косвенный умысел. Иные виды умысла.

Неосторожность и ее виды. Легкомыслие и его отличие от косвенного 
умысла. Небрежность, объективный и субъективный критерии небрежности. 
Казус или невиновное причинение вреда.

Сложная (двойная) вина и уголовная ответственность за преступления, 
совершенные с двумя формами вины.

Мотив, цель и аффект как факультативные признаки субъективной 
стороны преступления.

Юридическая и фактическая ошибки и их влияние на уголовную 
ответственность.

Тема 9. Уголовная ответственность и ее основание
Уголовная ответственность, ее основание и специфика по сравнению с 

другими видами юридической ответственности.
Уголовная ответствщ1ность и уголовно-правовые отношения. Субъекты 

уголовно-правовых отношений.
Основания уголовной ответственности, ее возникновение и формы 

реализации. Прекращение уголовной ответственности.
Дискуссионные вопросы уголовной ответственности в науке 

уголовного права.

Тема 10. Стадии совершения умышленного преступления
Понятие, виды и значение стадий совершения преступления. 

Обнаружение умысла. Уголовная ответственность за угрозу. 
Оконченное преступление. Конструкция состава преступления и момент его 
окончания. Неоконченное преступление и основание уголовной 
ответственности за него. Понятие и признаки приготовления к 
преступлению. Пределы наказуемости приготовления к преступлению.

Понятие, признаки и виды покушения на преступление. Отличие 
покушения от приготовления и оконченного преступления. Наказуемость 
покушения на преступление.

Добровольный отказ от преступления и его признаки. Особенности 
добровольного отказа организатора, подстрекателя и пособника. Деятельное 
раскаяние, отличие от добровольного отказа и уголовно-правовое значение.

Тема 11. Соучастие в преступлении
Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные 

признаки соучастия. Виды соучастников - исполнитель, организатор, 
подстрекатель и пособник, их юридическая характеристика. Ответственность за 
неудавшееся соучастие. Формы соучастия и основания их квалификации. 
Уголовно-правовое значение форм соучастия.



Основания и пределы ответственности соучастников. Квалификация и 
пределы наказуемости соучастников. Эксцесс исполнителя. Соучастие в 
преступлениях со специальным субъектом. Особенности добровольного 
отказа соучастников преступления. Прикосновенность к преступлению, 
отличие от соучастия, пределы наказуемости.

Тема 12. Множественность преступлений
Понятие и признаки множественности преступлений, ее формы. 

Единое сложное преступление (продолжаемое, длящееся, составное, с 
альтернативными действиями, с дополнительными тяжкими последствиями). 
Отличие множественности преступлений от сложных единых преступлений. 
Формы множественности преступлений в действующем уголовном 
законодательстве. Совокупность, ее признаки и виды. Понятие и признаки 
рецидива преступлений. Виды рецидива преступлений. Уголовно-правовое 
значение рецидива преступлений.

Тема 13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие, юридическая природа и виды обстоятельств, исключающих 

преступность деяния.
Необходимая оборона, условия правомерности. Превышение пределов 

необходимой обороны. Мнимая оборона. Провокация обороны. Причинение 
вреда при задержании лица, совершившего преступление.

Условия правомерности причинения вреда задерживаемому. 
Ответственность за превышение мер, необходимых для задержания лица, 
совершившего преступление.

Крайняя необходимость, условия правомерности причинения вреда. 
Отличие от необходимой обороны. Ответственность за превышение пределов 
крайней необходимости.

Физическое или психическое принуждение. Обоснованный риск. 
Условия признания риска обоснованным.

Исполнение приказа или распоряжения. Ответственность за исполнение 
заведомо незаконного приказа или распоряжения.

Иные обстоятельства, исключающие преступность деяния, известные в 
науке уголовного права (согласие потерпевшего, исполнение профессиональных 
обязанностей и др.).

Тема 14. Понятие и цели наказания
Понятие и сущность наказания. Признаки наказания, его отличие от 

иных мер государственного принуждения, а также от иных мер уголовно
правового характера. Место наказания в системе мер борьбы с 
преступностью. Цели наказания по действующему уголовному 
законодательству. Восстановление социальной справедливости. Исправление 
осужденных. Общее и специальное предупреждение преступлений. Иные



цели наказания, известные в науке уголовного права. Эффективность 
уголовного наказания.

Тема 15. Система и виды наказания
Понятие и значение системы наказаний. Основные и дополнительные 

наказания. Иные классификации наказаний.
Наказания, не связанные с лишением или физическим ограничением 

свободы (штраф; лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью; обязательные работы; 
исправительные работы).

Наказания, связанные с лишением или физическим ограничением 
свободы (лишение свободы на определенный срок; пожизненное лишение 
свободы; арест; ограничение свободы).

Наказания, применяемые к военнослужащим (ограничение по военной 
службе; содержание в дисциплинарной воинской части).

Дополнительное наказание в виде лишения специального, воинского 
или почетного звания, классного чина и государственных наград. 
Смертная казнь и проблема ее применения на современном этапе.

Тема 16. Назначение наказания
Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание, их виды.
Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление.
Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение 

наказания по совокупности приговоров.
Специальные правила назначения наказания (при вердикте присяжных о 

снисхождении; за неоконченное преступление; за преступление, совершенное 
в соучастии; при рецидиве преступлений).

Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний. 
Исчисление сроков наказаний и зачет наказания.

Условное осуждение. Отмена условного осуждения или продление 
испытательного срока.

Тема 17. Освобождение от уголовной ответственности и наказания.
Амнистия и помилование. Погашение и снятие судимости

Понятие освобождения от уголовной ответственности. Основания и 
порядок освобождения от уголовной ответственности. Виды и уголовно
правовые последствия освобождения от уголовной ответственности 
(освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 
раскаянием; в связи с примирением с потерпевшим; в связи с истечением 
срока давности).

Понятие освобождения от наказания. Основания и виды освобождения от 
наказания и от его отбывания. Отличие от освобождения от уголовной



ответственности. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, 
основание и порядок применения.

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. Замена 
не отбытой части наказания более мягким.

Освобождение от наказания в связи с болезнью.
Отсрочка наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим 

малолетних детей. Освобождение от наказания в связи с истечением сроков 
давности.

Амнистия и помилование, юридическая природа и содержание актов 
амнистии и помилования.

Судимость как институт уголовного права. Юридическое и социальное 
значение судимости. Погашение и снятие судимости.

Тема 18. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних
Общая характеристика преступлений, совершаемых

несовершеннолетними, условия их уголовной ответственности.
Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним, и особенности 

назначения им наказания. Принудительные меры воспитательного воздействия, 
их отличие от уголовного наказания.

Иные особенности уголовной ответственности несовершеннолетних 
(освобождение от наказания, условно-досрочное освобождение, сроки давности 
и погашения судимости).

Тема 19. Иные меры уголовно-правового характера. Принудительные 
меры медицинского характера. Конфискации имущества

Принудительные меры медицинского характера как самостоятельный 
институт уголовного права: основания и цели применения.
Виды мер медицинского характера. Продление и прекращение таких мер. 
Правовые последствия применения принудительных мер медицинского 
характера. Зачет их применения в срок наказания.

Конфискация имущества как мера уголовно-правового характера: 
основания и цели применения. Отличие от конфискации имущества как вида 
наказания, исключённого из УК РФ.

Тема 20. Международное уголовное право в системе национального
уголовного права

Формирование системы международного уголовного права во второй 
половине XX века. Концепции современного международного уголовного 
права.
Основные принципы международного уголовного права и их реализация в 
национальном уголовном законодательстве.

Влияние международного уголовного права на уголовно-правовую 
систему России и зарубежных государств. Роль международного уголовного 
права в сближении уголовно-правовых систем различных стран.

Гема 21. Основные положения Общей части уголовного права 
зарубежных государств



Основные положения Общей части уголовного права зарубежных 
стран романо-германской (континентальной) системы права (на примере 
Германии, Франции, Испании, Польши). Кодифицированное
законодательство основной источник уголовного права стран
континентальной системы. Преступление и состав преступления, 
неоконченное преступление, соучастие, обстоятельства, исключающие 
преступность деяния, в романо-германском уголовном праве. Наказание и 
система наказаний в уголовном праве стран континентальной системы. 
Генетическая связь российского уголовного права с континентальной 
системой права.,

Основные положения Общей части уголовного права зарубежных 
стран системы англосаксонского (общего) права (на примере 
Великобритании и США). Прецедент - основной источник уголовного права 
стран континентальной системы. Развитие кодифицированного 
законодательства в США. Преступление, классификация преступлений, 
наказание в уголовном праве стран англосаксонского права.

Тенденция универсализации основных институтов уголовного права 
стран различных систем права.

Тема 22. Основные концепции (доктрины) уголовного права
Просветительско-гуманистическое направление в теории уголовного 

права. Труды Ш. Монтескье («Персидские письма», «О духе законов»); Ч. 
Беккариа («О преступлениях и наказаниях»); Вольтера («Комментарии к 
книге о преступлениях и наказаниях»), Ж.-П. Марата («План уголовного 
законодательства»).

Классическая школа уголовного права. Концепции «свободы воли» (И. 
Кант),«права государства на наказание в целях восстановления права» (Г. 
Гегель, А. Фейербах).

Развитие классического направления в отечественной теории 
уголовного права (Н.С. Таганцев, Н.Д. Сергеевский).

Неоклассическое направление в теории уголовного права: модификация 
доктрин свободной воли и ответственности; признание смягчающих 
обстоятельств.

Антропологическая школа. Ч. Ломброзо о биологическом характере 
преступности. Критика антропологического направления.

Социологическая школа уголовного права и ее основоположники (Ф 
Лист, Принс, Ван Гамель, И .Я. Фойницкий).

Теория «факторов преступности». Теория «опасного состояния». 
Доктрина ресоциализации преступника (М. Ансель).

Соединение основных идей классического и социологического 
направления в современном уголовном законодательстве.

Особенная часть
Тема 23. Понятие Особенной части уголовного права, ее система и

значение



Понятие и задачи Особенной части уголовного права. Система 
Особенной части действующего уголовного законодательства. Теоретические 
основы систематизации Особенной части уголовного кодекса. 
Предмет и система курса Особенной части уголовного права. Роль науки 
уголовного права и судебной практики в раскрытии содержания конкретных 
видов преступлений.

Тема 24. Научные основы квалификации преступлений
Понятие и значение квалификации преступлений. Методологические 

основы квалификации преступлений.
Состав преступления как юридическая основа квалификации 

преступлений. Значение анализа и обобщения судебной практики для 
квалификации преступлений.

Процесс (этапы) квалификации преступлений.
Конкуренция уголовно-правовых норм и квалификация преступлений. 

Виды конкуренции уголовно-правовых норм.

Тема 25. Преступления против жизни и здоровья
История развития уголовного законодательства о преступлениях 

против жизни.
Преступления против жизни по действующему уголовному 

законодательству. Убийство и его виды. Причинение смерти по 
неосторожности. Доведение до самоубийства.

История развития уголовного законодательства о преступлениях против 
здоровья. Общая характеристика и виды преступлений против здоровья по 
действующему уголовному законодательству.

Преступления против здоровья, сопряженные с умышленным 
причинением вреда различной степени тяжести. Специальные виды причинения 
вреда здоровью.

Преступления против здоровья, ставящие в опасное для жизни и здоровья 
состояние.

Тема 26. Преступления против личной свободы, чести и достоинства
личности

История развития законодательства о преступлениях против личной 
свободы, чести и достоинства личности.

Общая характеристика составов преступлений против свободы, чести и 
достоинства личности. Похищение человека. Незаконное лишение свободы. 
Торговля людьми. Использование рабского труда. Незаконное помещение в 
психиатрический стационар. Клевета. Оскорбление.

Тема 27. Преступления против половой неприкосновенности и половой
свободы личности

История развития уголовного законодательства о преступлениях 
против половой неприкосновенности и половой свободы личности.



Общая характеристика половых преступлений по действующему уголовному 
законодательству.

Насильственные посягательства на половую неприкосновенность и 
половую свободу личности. Ненасильственные посягательства на половую 
неприкосновенность и половую свободу личности.

Тема 28. Преступления против конституционных прав и свобод человека
и гражданина

История развития уголовного законодательства о преступлениях против 
конституционных прав и свобод человека и гражданина.

Общая характеристика и виды преступлений против конституционных 
прав и свобод человека и гражданина по действующему уголовному 
законодательству. Преступления против принципа равноправия и политических 
прав граждан. Преступления против неприкосновенности личной жизни. 
Преступления против трудовых прав и прав авторства.

Тема 29. Преступления против семьи и несовершеннолетних
История развития уголовного законодательства о преступлениях 

против семьи и несовершеннолетних.
Общая характеристика и виды преступлений против семьи и 

несовершеннолетних по действующему уголовному законодательству.
Преступления, сопряженные с вовлечением несовершеннолетних в 

преступную и антиобщественную деятельность. Подмена ребенка. 
Преступления, сопряженные с нарушением правил усыновления 
(удочерения). Преступления, сопряженные с неисполнением обязанностей 
родителей по отношению к детям и детей по отношению к родителям.

Тема 30. Преступления против собственности
История развития уголовного законодательства о преступлениях 

против собственности.
Общая характеристика и виды преступлений против собственности по 

действующему уголовному законодательству.
Понятие хищения. Виды и формы хищения.
Вымогательство. Причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием. Незаконное завладение транспортным средством 
без цели хищения. Виды уничтожения или повреждения чужого имущества.

Тема 31. Преступления в сфере экономической деятельности
История развития уголовного законодательства о преступлениях в 

сфере экономической деятельности. Проблема развития системы 
преступлений в сфере экономической деятельности на современном этапе.

Общая характеристика и виды преступлений в сфере экономической 
деятельности по действующему уголовному законодательству.



Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности. Преступления в денежно-кредитной сфере. 
Преступления в сфере финансовой деятельности государства.

Тема 32. Преступления против интересов службы в коммерческих и
иных организациях

История развития уголовного законодательства о преступлениях 
против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

Общая характеристика и виды преступлений против интересов службы 
в коммерческих и иных организациях по действующему уголовному 
законодательству.

Тема 33. Преступления против общественной безопасности и
общественного порядка

История развития уголовного законодательства о преступлениях 
против общественной безопасности и общественного порядка.

Общая характеристика и виды преступлений против общественной 
безопасности и общественного порядка по действующему уголовному 
законодательству.

Преступления против общественной безопасности.
Преступления против общественного порядка.
Преступления, связанные с нарушением правил безопасности при 

производстве различных работ.
Преступления, связанные с нарушением правил обращения с 

общеопасными предметами.

Тема 34. Преступления против здоровья населения и общественной
нравственности

История развития уголовного законодательства о преступлениях 
против здоровья населения и общественной нравственности.

Общая характеристика и виды преступлений против здоровья 
населения и общественной нравственности по действующему уголовному 
законодательству. Преступления против здоровья населения, связанные с 
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 
аналогов. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ. 
Преступления против здоровья населения, связанные с нарушениями 
специальных правил. Преступления против общественной нравственности.

Тема 35. Экологические преступления
История развития уголовного законодательства об экологических 

преступлениях.
ОбЕдая характеристика и виды экологических преступлений по 

действующему уголовному законодательству. Экологические преступления 
общего характера. Специальные экологические преступления.



Тема 36. Преступления против безопасности движения и эксплуатации
транспорта

История развития уголовного законодательства о преступлениях 
против безопасности движения и эксплуатации транспорта.
Преступления, непосредственно связанные с нарушением правил 
безопасности движения и эксплуатации транспортных средств.
Преступления, непосредственно не связанные с нарушением правил 
безопасности движения и эксплуатации транспортных средств.

Тема 37. Преступления в сфере компьютерной информации
Общая характеристика и виды преступлений в сфере компьютерной 

информации. Неправомерный доступ к компьютерной информации. 
Создание, использование и распространение вредоносных программ для 
ЭВМ. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, систем ЭВМ или их сети.

Тема 38. Преступления против основ конституционного строя и
безопасности государства

История развития уголовного законодательства о преступлениях против 
основ конституционного строя и безопасности государства. Общая 
характеристика и виды преступлений против основ конституционного строя и 
безопасности государства по действующему уголовному законодательству. 
Посягательства на внешнюю безопасность РФ. Государственная измена. 
Шпионаж. Разглашение государственной тайны. Утрата документов, 
содержащих государственную тайну. Посягательства на внутреннюю 
безопасность РФ. Посягательство на жизнь государственного или 
общественного деятеля. Диверсия. Насильственный захват или насильственное 
удержание власти. Вооруженный мятеж. Насильственные призывы к изменению 
конституционного строя РФ. Возбуждение национальной, расовой или 
религиозной вражды.

Тема 39. Преступления против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления

История развития уголовного законодательства о преступлениях 
против государственной власти, интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления.
Общая характеристика и виды преступлений против государственной власти, 
интересов государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления. Понятие должностного лица.
Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных 
полномочий. Присвоение полномочий должностного лица. Ответственность 
за взяточничество.

Незаконное участие в предпринимательской деятельности. Служебный 
подлог. Халатность. Другие преступления против государственной власти,



интересов государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления.

Тема 40. Преступления против правосудия
История развития уголовного законодательства о преступлениях против

правосудия.
Общая характеристика и виды преступлений против правосудия по 

действующему уголовному законодательству.
Преступления, посягающие на деятельность органов правосудия в связи с 

реализацией ими задач правосудия или производства предварительного 
расследования.

Преступления, совершаемые должностными лицами органов 
правосудия. Преступления, противодействующие осуществлению правосудия, 
предварительного расследования либо раскрытию преступления. 
Преступления, противодействующие исполнению приговора, иного судебного 
акта либо решения правоохранительного органа.

Тема 41. Преступления против порядка управления
История развития уголовного законодательства о преступлениях против 

порядка управления.
Общая характеристика и виды преступлений против порядка 

управления по действующему уголовному законодательству.
Преступления против порядка управления, сопряженные с физическим 

воздействием на его представителей.
Преступления против порядка управления, сопряженные с нарушением 

установленных правил пересечения и изменения Государственной границы РФ.
Преступления против порядка управления, сопряженные с 

посягательством на предметы управленческой деятельности.
Преступные посягательства на содержание управленческой 

деятельности. Уклонение от прохождения военной и альтернативной 
гражданской службы. Самоуправство.

Тема 42. Преступления против военной службы
История развития уголовного законодательства о преступлениях 

против военной службы.
Общая характеристика и виды преступлений против военной сл}/жбы по 

действующему уголовному законодательству.
Нарушение установленных правил взаимоотношения военнослужащих.
Нарушение установленных правил, сопряженных с уклонением от 

исполнения обязанностей военной службы.
Нарушение правил несения специальных видов военной службы.
Нарушение правил обращения с военным имуществом. Нарушение 

правил обращения с источниками повышенной опасности.



Тема 43. Преступления против мира и безопасности человечества
История развития уголовного законодательства о преступлениях 

против мира и безопасности человечества.
Преступления против мира.
Военные преступления (применение запрещенных средств и методов 

ведения войны, наёмничество).
Преступления против человечества. Геноцид. Экоцид.

Раздел 3. ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ПО КУРСУ 
«КРИМИНОЛОГИЯ» 

Тема 1. Криминология как междисциплинарная наука: история,
предмет, методы

Понятие криминологии как междисциплинарной науки. Место 
криминологии в системе юридических наук.

История развития криминологии. Этапы становления криминологии как 
научной дисциплины.

Предмет и методы криминологических исследований. Единство 
социального, юридического и биологического подходов к изучению 
криминогенных явлений. Практическое значение криминологических 
исследований. Перспективы развития российской криминологии.

Тема 2. Понятие преступности
Понятие преступности как социального психологического и уголовно

правового явления. Признаки преступности. Количественные и качественные 
показатели преступности. Цена преступности. Особенности правового, 
социологического, антропологического и теологического подходов к изучению 
преступности.

Латентная преступность, ее причины. Индексная преступность и 
коэффициент преступности: различия и совпадения.

Особенности развития преступности в условиях реформ. Факторы, учет 
которых необходим при изучении преступности. Криминологическая 
классификация преступности.

Тема 3. Причины и условия преступности
Понятие причинности. Причины и условия преступности как 

криминогенные детерминанты. Причины и условия преступности как комплекс 
взаимосвязанных феноменов. Классификация причин и условий преступности. 
Корреляционные зависимости.

Типы причинно-следственных закономерностей и их роль в 
криминологическом анализе преступности.

Общее, особенное, единичное в оценке причин и условий преступности.



Тема 4. Профилактика преступлений
История развития профилактических идей. Задачи профилактики. 

Принципы профилактической деятельности. Социально-правовой механизм 
предупреждения преступности.

Классификация мер профилактического воздействия. Значение 
классификационной структуры мер профилактического воздействия для 
комплексного изучения причин и условий преступности.

Типы воздействия на преступность: культурно-традиционалистский, 
теократический, идеократический, полицейский.

Субъекты профилактического воздействия. Классификация субъектов 
профилактического воздействия.

Материальное и процессуальное направления правового регулирования 
деятельности по предупреждению преступности.

Роль конституционного, уголовного, уголовно-исполнительного в 
профилактической деятельности. Значение биологических исследований в 
профилактической деятельности.

Основные нормативные акты, регулирующие профилактическую 
деятельность. Роль международно-правовых актов в профилактике 
преступлений. Проблемы правового, организационного, материально- 
технического обеспечения деятельности по предупреждению преступности. 
Криминологическое прогнозирование и планирование воздействия на 
преступность. Этапы прогнозирования. Классификация методов 
криминологического прогнозирования. Особенности регионального 
планирования воздействия на преступность.

Тема 5. Личность преступника
Понятие личности преступника. Классификация личностных свойств 

преступника. Характеристика личности преступника с позиций социально
демографических и биологических факторов. 
Ролевые позиции и статус личности как характерологические факторы 
личности преступника.

Доминирующая мотивация в структуре формирования поведения 
личности преступника. Формирование личности преступника. Механизм 

индивидуального преступного поведения. Психофизиологические аномалии 
и их влияние на формирование криминогенных свойств личности 
преступника. Классификационные критерии личности преступника. Значение 
классификации преступников для профилактики преступного поведения.

Тема 6. Виктимология
Понятие виктимологии. Место виктимологии в системе криминологии. 

Виктимность и виктимные факторы. Основные идеи в процессе развития 
виктимологии. Роль и значение жертвы в формировании индивидуального 
преступного поведения. Типология поведения жертвы. Понятие виктимной 
ситуации. Основные направления развития виктимологии.



Тема 7. Криминологическая характеристика и предупреждение 
рецидивной и профессиональной преступности

Понятие рецидивной и профессиональной преступности. 
Криминологическая и уголовно-правовая характеристика рецидивной 
преступности.

Задачи криминологического изучения рецидивной преступности. Виды 
рецидивной преступности. Характеристики рецидивной преступности.

Криминологическая характеристика личности рецидивиста. Типология 
преступников-рецидивистов. Причины и условия рецидивной преступности. 
Основные направления профилактики рецидивной преступности.

Понятие и характеристики профессиональной преступности. Значение 
специализации и квалификации в характеристике профессиональной 
преступности. Основные «специальности» преступников-профессионалов. 
Субкультура преступников-профессионалов.

Причины и условия профессиональной преступности. Профилактика 
профессиональной преступности.

Тема 8. Организованная преступность
Понятие и признаки организованной преступности. Структура 

организованной преступности. Организованная преступность и проблемы 
соучастия. Детерминанты развития организованной преступности.

Личность участника организованного преступного формирования. 
Типология личности участников организованных преступных формирований.

Проблемы предупреждения организованной преступности. 
Планирование деятельности по предупреждению организованной 
преступности.

Тема 9. Организация и методика криминологических исследований
Цели и задачи криминологических исследований. Основные направления 

криминологического изучения преступности и мер воздействия на нее.
Информационное обеспечение криминологических исследований. Виды 

криминологической информации. Основные требования, предъявляемые к 
качеству криминологической информации. Источники криминологической 
информации. Основные методы изучения преступности.

Практическое значение криминологических исследований в профилактике 
преступных посягательств.

Раздел 4. ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ПО КУРСУ «УГОЛОВНО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО»

Тема 1. Уголовно-исполнительное право как отрасль права



Понятие уголовно-исполнительного права и его содержание. Уголовно
исполнительное право, как одна из правовых отраслей. Теоретические 
дебаты по поводу предмета и метода уголовно-исполнительного 
(исправительно- трудового) права. Уголовно-исполнительное право и 
уголовно- исполнительное законодательство.

Взаимосвязь кары как элемента наказания и исправительного воздействия 
на осужденного в системе уголовно-исполнительного права.

Роль уголовного права в формировании и развитии уголовно
исполнительного права: взаимосвязь или одностороннее влияние.

Принципы уголовно-исполнительного права. Система принципов 
уголовно-исполнительного права и их служебная роль.

Разграничение в области уголовно-исполнительного законодательства 
между РФ и ее субъектами.

Источники уголовно-исполнительного права. Роль научных изысканий 
в области уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного 
права в реформировании и новеллизации уголовно-исполнительного 
законодательства.

Соотношение уголовно-исполнительного законодательства и 
международно-правовых актов.

Е1иды и структура норм уголовно-исполнительного законодательства.
Действие норм уголовно-исполнительного права в пространстве и во 

времени. Уголовно исполнительные отношения: возникновение, окончание.

Тема 2. Уголовно-исполнительная политика и ее место в уголовно
правовой политике государства

Понятие уголовно-исполнительной политики, ее цели, задачи и 
содержание. Место уголовно-исполнительной политики в уголовно-правовой 
политике государства.

Социальные обстоятельства, определяющие стратегию и основные 
направления формирования и развития уголовно-исполнительной политики: 
политическое и экономическое состояние общества, структура и особенности 
современного состояния нравственности, уровень и динамика преступности в 
стране - взаимосвязь и взаимовлияние факторов.

Требования международных актов в сфере обращения с осужденными 
и обвиняемыми. Деятельность международных организаций и ее влияние на 
уголовно-исполнительную политику.

Научные основы развития уголовно-исполнительной политики.
Основные тенденции уголовно-исполнительной политики в 

современных условиях. Социально-практическое значение передачи 
уголовно-исполнительной системы в рамки Министерства юстиции РФ.

Субъекты формирования уголовно-исполнительной политики. 
Директивные и правовые формы ее осуществления. Закон как основная форма 
выражения уголовно-исполнительной политики. Значение решений 
федеральных органов государственной власти в сфере формирования уголовно
исполнительной политики.



Реализация уголовно-исполнительной политики: субъекты, формы, 
содержание.

Тема 3. Наука уголовно-исполнительного права
Наука уголовно-исполнительного права, ее цели и задачи.
Методология науки уголовно-исполнительного права.
Конкретно-социологические исследования в теории уголовно-исполни- 

тельного права. Эксперимент - его сильные и слабые стороны.
Переписи осужденных и их значение для развития науки уголовно

исполнительного права.
Видные представители науки пенитенциарного права, их

основополагающие идеи.
Роль науки пенитенциарного права в совершенствовании уголовно

исполнительного законодательства.
Взаимосвязь уголовно-исполнительного, уголовного права, 

криминологии, психологии.

Тема 4. Правовое положение лиц, отбывающих наказание
Социально-правовое назначение и понятие правового положения лиц, 

отбывающих наказание.
Содержание правового положения лиц, отбывающих, наказание: их 

права и обязанности. Особенности понятия «законные интересы 
осужденных».

Правовые основы ограничения прав и свобод гражданина, осужденного к 
наказанию.

Критерии отнесения прав и обязанностей осужденных к основным.

Тема 5. Система учреждений и органов государства, исполняющих
наказания

Общая характеристика системы учреждений и органов, исполняющих 
наказание. Роль правоохранительных органов в процессе назначения и 
исполнения наказания. Виды учреждений и органов, исполняющих 
наказание.

Уголовно-исполнительная система Министерства юстиции РФ: задачи, 
структура, функции.

Понятие и социально-правовое назначение контроля за деятельностью 
учреждений и органов, исполняющих наказание. Виды контроля. 
Международные соглашения, посвященные пенитенциарным вопросам 
отбывания наказания и контроля за отбыванием наказания. Необходимость 
общественного контроля за деятельностью учреждений и органов, 
исполняющих наказание.

Тема 6. Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденного
от общества



Виды наказаний, не связанных с изоляцией от общества. 
Международно-правовые документы, посвященные исполнению и видам 
наказаний, не связанных с изоляцией от общества.

Исполнение наказания в виде обязательных работ.
Исполнение наказания в виде штрафа и конфискации имущества.
Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью.
Исполнение наказания в виде лишения специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и государственных наград.
Исполнение наказания в виде исправительных работ.
Исполнение наказания в виде ограничения свободы.
Обязанности и запреты, устанавливаемые для осужденных к 

наказаниям, не связанным с изоляцией от общества.
Воспитательная работа с осужденными к наказаниям, не связанным с 

изоляцией от общества. Ответственность осужденного за нарушение порядка 
и условий реализации наказаний, не связанных с изоляцией от общества.

Социально-экономические и правовые проблемы применения 
наказания в виде ареста, ограничения свободы, обязательных работ, а также 
лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина и 
государственных наград.

Тема 7. Исполнение наказания в виде лишения свободы
Виды и особенности режима исполнения и отбывания наказания в виде 

лишения свободы. Значение классификации осужденных для избрания 
соответствующего вида режима отбывания наказания в виде лишения 
свободы. Режим отбывания наказания в виде лишения свободы: понятие, 
основные функции. Содержание и средства обеспечения режима в 
исправительных учреждениях.

Труд осужденных: его назначение для достижения целей уголовно
исполнительного законодательства. Проблемы привлечения к труду в 
исправительных учреждениях.

Воспитательное воздействие на осужденных к лишению свободы. 
Правовое регулирование воспитательной работы.

Меры поощрения и взыскания, порядок их применения к осужденным. 
Правовое регулирование мер поощрения и взыскания.

Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в 
исправительных учреждениях разных видов. Особенности исполнения 
наказания в виде лишения свободы в воспитательных колониях. Особенности 
исполнения наказания в исправительных колониях для осужденных, 
отбывающих пожизненное лишение свободы.

Тема 8. Исполнение наказания в отношении осужденных
военнослужащих



Исполнение наказания в виде ограничения по военной службе. 
Особенности воспитательной работы в процессе исполнения ограничения по 
военной службе.

Исполнение наказания в виде ареста в отношении осужденных 
военнослужащих. Режим отбывания наказания в виде ареста.

Исполнение наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской 
части. Отличие исполнения данного вида наказания от исполнения наказания в 
виде лишения свободы.

Тема 9. Правовые основы освобождения осужденных от отбывания 
наказания и контроля за условно осужденными

Основания и порядок освобождения от наказания. Особенности 
досрочного освобождения отдельных категорий осужденных 
(военнослужащих, лиц, отбывающих пожизненное лишение свободы): 
порядок представления к досрочному освобождению, рассмотрение 
ходатайств.

Порядок предоставления отсрочки отбывания наказания осужденным 
беременным женщинам и осужденным женщинам, имеющим малолетних детей. 
Контроль за соблюдением условий отсрочки.

Правовое положение лиц, отбывших наказание, оказание им помощи и 
контроль за ними. Помощь в адаптации осужденных, отбывших наказание, в 
целях предотвращения рецидива. Социально-экономические обстоятельства, 
осложняющие процесс адаптации.

Особенности контроля за поведением условно осужденных.

Тема 10. Исполнение наказания в виде смертной казни
Смертная казнь как разновидность наказания в законодательстве 

зарубежных стран. Предпосылки неприменения смертной казни в РФ. 
Влияние международных документов на мораторий исполнения смертной 
казни в РФ. Постановление Конституционного суда РФ о неприменении 
смертной казни в РФ.

Порядок исполнения наказания в виде смертной казни. Современные 
положения о помиловании осужденных. Приведение в исполнение 
приговоров к смертной казни.

Тема 11. Международно-правовые документы, посвященные обращен ию
с осужденными

Конгрессы ООН по предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями как источники международных актов, посвященных 
обращению с осужденными.

Общие и специализированные акты ООН и документы Совета Европы, 
посвященные обращению с осужденными.

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 
(1955); Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления 
правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила, 1985);



Европейская конвенция по предупреждению пыток, бесчеловечного или 
унижающего достоинство обращения или наказания; Европейские 
пенитенциарные правила и другие международно-правовые акты 
пенитенциарного свойства - их основное содержание.

Фактические проблемы реализации конституционного принципа 
приоритета международных правил.



ВОПРОСЫ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В АСПИРАНТУРУ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ 40.06.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Теория права и государства

1. Основные типы понимания права и государства. Понимание пргта 
в традиционных обществах.

2. Признаки и элементы государства: их интерпретация в контексте 
различных типов правопонимания.

3. Права человека: понимание и классификации.
4. Соотношение права и государства в контексте различных типов 

правопонимания.
5. Правовое государство и государство законности.
6. Понятие гражданского общества; его структура и механизмы 

саморегуляции.
7. Модели соотношения гражданского общества и государства.
8. Форма правления: понятие, виды
9. Форма государственного устройства: понятие, виды.
10.Принципы и аксиомы права: понятие и роль в 

правовом регулировании.
11.Норма права: понятие, структура, виды. Нетипичные нормативные 

предписания.
12.Источники права: понятие, виды.
13.Правоотношение: понятие, виды, структура.
14.Правонарушение: понятие, состав, виды.
15.Ю ридическая ответственность: понятие, принципы, функции, виды.
16.Система права и система законодательства: различные концепции 

их понимания и соотношения.
17.Основные правовые семьи современного мира. Тенденции 

развития правовых семей.

Уголовное право

1. Понятие уголовного права, его предмет и метод. Принципы 
уголовного права.

2. Понятие и задачи уголовного закона.
3. Действие уголовного закона во времени и пространстве.
4. Понятие и признаки преступления. Категории преступлений и их 

уголовно-правовое значение.
5. Понятие и значение состава преступления. Виды составов 

преступлений.
6. Понятие объекта преступления. Виды объектов.
7. Соотношение предмета преступления и потерпевшего от 

преступления с объектом преступления.



8. Понятие и значение объективной стороны преступления. 
Обязательные и факультативные признаки объективной стороны 
преступления.

9. Понятие субъекта преступления, его обязательные и факультативные 
признаки.

10. Виды умысла в уголовном законодательстве.
11. Виды неосторожности в уголовном законодательстве.
12. Преступление, совершаемое с двумя формами вины.
13. Факультативные признаки субъективной стороны преступления.
14. Ошибка в уголовном праве: понятие, виды и значение.
15. Уголовная ответственность: понятие и формы реализации.
Основания уголовной ответственности.
16. Стадии совершения преступления: понятие и виды.
17. Соучастие в преступлении: понятие, признаки, формы.
18. Виды и пределы ответственности соучастников.
19. Множественность преступлений: понятие, признаки. Виды 

множественности и их уголовно-правовое значение.
20. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: понятие и

виды.
21. Понятие наказания и его цели. Система наказаний.
22. Освобождение от уголовной ответственности: понятие и виды.
23. Освобождение от наказания: понятие и виды.
24. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.
25. Значение международного права для уголовного законодательства

РФ.
26. Убийство: понятие и признаки. Виды убийства.

27. Причинение вреда здоровью: понятие и признаки. Виды умышленного 
причинения вреда здоровью.

28. Похищение человека: понятие и виды. Отличие от незаконного 
лишения свободы.

29. Нарушение неприкосновенности частной жизни: понятие и виды.
30. Изнасилование: понятие и виды, отличие от насильственных 

действий сексуального характера.
31. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления: 

понятие и виды.
32. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
33. Кража, ее виды.
34. Грабеж, его виды.
35. Разбой и его отличие от вымогательства.
36. Мошенничество. Отличие мошенничества от кражи, присвоения и 

растраты.
37. Незаконное предпринимательство: понятие и виды.
38. Виды легализации денежных средств или иного имущества, 

приобретенных преступным путем.
39. Контрабанда: понятие и виды.



40. Изготовление или сбыт поддельных денег и ценных бумаг: понятие
и виды этого преступления.

41. Коммерческий подкуп. Его отличие от взяточничества.
42. Терроризм. Его отличие от преступлений против личности и

собственности.
43. Захват заложника, его отличие от похищения человека и 

незаконного лишения свободы.
44. Бандитизм. Отличие от организации незаконного вооруженного

формирования или участия в нем.
45. Хулиганство. Отличие хулиганства от массовых беспорядков и 

вандализма.
46. Незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств.
47. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ 

и их аналогов.
48. Преступления против общественной нравственности.
49. Незаконная охота, виды этого преступления.
50. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств, виды этого преступления.
51. Государственная измена, ее отличие от шпионажа.
52. Превышение должностных полномочий: понятие и виды.
53. Получение взятки: понятие и виды.
54. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования, виды этого преступления.
55. Фальсификация доказательств как преступление против 

правосудия.
56. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
57. Самоуправство и его отграничение от вымогательства и хищений.
58. Геноцид тягчайшее преступление против безопасности 

человечества.
59. Применение запрещенных средств и методов ведения войны.
60. Наёмничество как военное преступление.

Криминология

1. Понятие, предмет и задачи криминологии.
2. Криминология как междисциплинарная наука.
3. Взаимодействие криминологии с уголовным правом, уголовным 

процессом, уголовно-исполнительным правом, психологией.
4. Е5озникновение и развитие отечественной криминологии.
5. Методика криминологических исследований.
6. Понятие преступности и ее характеристики.
7. Количественные и качественные показатели преступности.
8. Латентная преступность и ее причины.
9. Структура преступности.



10. Динамика преступности.
11. Состояние преступности как количественный показатель 

преступности.
12. Характер преступности как качественный показатель преступности.
13. Механизм индивидуального преступного поведения.
14. Роль психических аномалий в формировании криминогенных

свойств личности.
15. Криминологическая характеристика лиц, совершивших

преступление.
16. Типология преступников.
17. Детерминанты преступности.
18. Классификация причин и условий преступности.
19. Понятие и значение профилактики преступлений.
20. Классификация мер предупреждения преступности.
21. Субъекты предупредительной деятельности.
22. Понятие, задачи и виды криминологического прогнозирования.
23. Методы криминологического прогнозирования преступности.
24. Понятие, задачи и виды планирования борьбы с преступностью.
25. Криминологическая характеристика рецидивной преступности.
26. Типология преступников-рецидивистов.
27. Детерминация рецидивной преступности.
28. Криминологическая характеристика организованной преступности.
29. Причины и условия развития организованной преступности.
30. Предупреждение организованной преступности.

Уголовно-исполнительное право

1. Уголовно-исполнительное право как самостоятельная отрасль 
российской правовой системы.

2. Наука уголовно-исполнительного права и ее основные задачи.
3. Понятие и основное содержание пенитенциарной политики РФ.
4. Тенденции развития пенитенциарной политики РФ.
5. Система уголовно-исполнительного законодательства РФ.
6. Место подзаконных правовых актов в системе уголовно

исполнительного законодательства.
7. Принципы уголовно-исполнительного законодательства РФ и их 

практическое и теоретическое значение.
8. Правовые основы и содержание средств исправления осужденных.
9. Социально-правовое значение и содержание правового положения 

осужденных.
10 . Основные права и обязанности осужденных.
11. Критерии отнесения прав и обязанностей осужденных к основным.
12. Уголовно-исполнительная система Министерства юстиции РФ.



13. Социально-правовое значение и виды контроля за деятельностью 
учреждений и органов, исполняющих наказание.

14. Исполнение наказания в виде исправительных работ.
15. Исполнение наказания в виде содержания в дисциплинарной 

воинской части.
16. Значение классификации осужденных к лишению свободы.
17. Социально-правовое назначение режима и содержание режима в 

исправительных учреждениях.
18. Обеспечение режима в исправительных учреждениях.
19. Осуществление трудовых функций в местах изоляции отобщества.
20. Социально-правовое значение и правовое регулирование 

воспитательной работы с осужденными.
21. Социально-правовое назначение и правовое обеспечение 

общеобразовательного и профессионального обучения осужденных к 
лишению свободы.

22. Правовое регулирование исполнения наказания в исправительных 
учреждениях различных режимов.

23. Правовое регулирование исполнения наказания в воспитательных 
колониях.

24. Правовое регулирование исполнения наказания в тюрьмах.
25. Особенности правового регулирования исполнения наказаний в 

воспитательных колониях.
26. Исполнение смертной казни.
27. Исполнение наказания в виде пожизненного лишения свободы.
28. Порядок условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания.
29. Проблема социальной адаптации лиц, освобожденных от 

наказания.
30. Контроль за освобожденными от наказания.
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