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Программа вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 12.00.08. – уголовное 

право и криминология, уголовно-исполнительное право состоит из двух разделов: 

 

1. Уголовное право 

2. Криминология 

 

1. РАЗДЕЛ «УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 

 

Понятие, система, задачи и принципы уголовного закона 

Понятие уголовного закона. Его основные и специфические черты. Конституция России и 

уголовное законодательство. УК РФ как источник уголовного права. Строение и система 

уголовного закона. Общая и Особенная части. Единство положений Общей и Особенной части 

УК РФ. Гипотеза, диспозиция и санкция как структурные элементы правовой нормы. 

Особенность строения уголовно-правовых норм. Задачи уголовного закона. Роль принципов в 

реализации задач уголовного права. Понятие и значение принципов уголовного закона. Система 

принципов уголовного закона. Принципы уголовного закона: законность, равенство граждан 

перед законом, вина, справедливость, гуманизм.  

 

Состав преступления: понятие, структура и значение, виды. Признаки и элементы 

состава.  

Понятие состава преступления. Соотношение состава преступления и преступления. Признаки 

состава преступления, характеризующие объект, объективную сторону, субъективную сторону, 

субъекта.  Обязательные и факультативные признаки состава преступления, их значение. 

Значение правильного установления состава преступления для квалификации преступления и 

назначения наказания. Понятие квалификации преступлений. Виды составов преступлений. 

 

Объект преступления: понятие, виды и значение. Предмет преступления. Потерпевший. 

Понятие объекта преступления. Значение объекта преступления для определения характера и 

степени общественной опасности деяния. Виды объектов преступлений. Общий, родовой и 

непосредственный объекты преступлений. Значение родового объекта преступления для 

построения системы Особенной части Уголовного кодекса. Понятие предмета преступления и 

потерпевшего. Предмет преступления и объект преступления. 

 

Объективная сторона преступления: понятие, признаки и значение. 

Понятие и значение объективной стороны преступления. Содержание объективной стороны. 

Признаки объективной стороны. Общественно опасное деяние как внешний акт поведения 

вменяемого человека. Понятие уголовно- правового действия и его признаки. Условия 

ответственности за преступное бездействие. Общественно опасные последствия. Понятие и 

виды последствий. Понятие и значение причинной связи между действием или бездействием и 

общественно опасным последствием в уголовном праве. Способ, средства (орудия), обстановка, 

время, место совершения преступления как признаки объективной стороны. Уголовно-правовое 

значение этих признаков. 

 

Понятие, содержание и формы вины. 

Понятие вины. Формы вины по уголовному праву. Их значение для квалификации 

преступления и назначения наказания. Понятие умысла. Интеллектуальный и волевой критерии 

умысла. Виды умысла: классификация по различным основаниям. Прямой и косвенный умысел. 

Неосторожность и ее виды. Легкомыслие, его интеллектуальный и волевой критерии, 

отграничение легкомыслия от косвенного умысла. Небрежность, ее объективный и 

субъективный критерии. Отграничение небрежности от легкомыслия и невиновного причи-

нения вреда. Преступление с двумя формами вины. Особенности составов преступлений с 
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двумя формами вины. Невиновное причинение вреда (случай, казус). Отграничение случая от 

небрежности. Уголовно-правовое значение непреодолимой силы. 

 

Мотив и цель преступления. 

Приемы описания субъективной стороны в составах преступлений. Мотив и цель преступления, 

эмоциональное состояние лица о момент совершения преступления. Значение факультативных 

признаков субъективной стороны. Понятие ошибки и ее правовые последствия. Юридическая и 

фактическая ошибки, их виды и влияние на квалификацию преступлений. 

 

Субъект преступления и его признаки. Субъект преступления и личность преступника. 

Понятие субъекта преступления. Признаки субъекта. Уголовная ответственность 

исключительно физических лиц в российском уголовном праве. Проблема уголовной 

ответственности юридических лиц. Достижение определенного возраста и вменяемость как 

обязательные признаки, характеризующие субъекта преступления. Возраст уголовной 

ответственности. Основания для снижения возраста уголовной ответственности за совершение 

предусмотренного законом ограниченного круга преступлений. Решение вопроса об уголовной 

ответственности совершивших общественно опасные деяния несовершеннолетних, достигших 

определенного законом возраста и не страдающих психическим расстройством, но отстающих в 

психическом развитии. Понятие невменяемости. Медицинские (психиатрические) и 

юридические (психологические) критерии невменяемости. Уголовно-правовые последствия 

признания совершившего общественно опасное деяние лица невменяемым. Понятие так 

называемой "ограниченной вменяемости". Ее уголовно-правовое значение. Уголовно-правовое 

значение состояния опьянения в момент совершения преступления. Понятие специального 

субъекта преступления. Виды специального субъекта. Понятие и значение личности 

преступника. Отличие от понятия субъекта преступления. 

 

Понятие, виды и значение стадий совершения преступления. 

Понятие оконченного преступления. Момент окончания преступлений с усеченным, 

формальным и материальным составом. Понятие и виды приготовления к преступлению. 

Отграничение приготовления от обнаружения умысла. Формы приготовительной деятельности. 

Наказуемость приготовления к преступлению. Пределы ответственности. Понятие покушения 

на преступление. Объективные и субъективные признаки покушения. Пределы ответственности 

за покушение на преступление. Виды покушения. Понятие и виды негодного покушения, его 

наказуемость. Добровольный отказ от доведения преступления до конца. Основания и условия 

исключения уголовной ответственности при добровольном отказе. Деятельное раскаяние и его 

отличие от добровольного отказа. 

 

Соучастие в уголовном праве и его признаки. 

Понятие и значение соучастия в уголовном праве. Объективные и субъективные признаки 

соучастия. Виды соучастников преступления. Объективные и субъективные признаки, 

характеризующие исполнителя, организатора, подстрекателя, пособника. Формы соучастия, 

критерии их выделения, значение для квалификации действий соучастников. Совершение 

преступления группой лиц. Совершение преступления группой лиц по предварительному 

сговору. Сложное соисполнительство, его понятие и виды, значение для квалификации 

действий соучастников. Совершение преступления организованной группой. Признаки 

организованной группы. Совершение преступления преступным сообществом (преступной 

организацией). Признаки преступного сообщества (преступной организации). Преступное 

сообщество (преступная организация), его признаки. Ответственность соучастников 

преступления. Индивидуализация наказания соучастников. Квалификация действий 

соучастников.  

Ответственность за соучастие в преступлении со специальными субъектом. Особенности 

ответственности при неудавшемся соучастии. Эксцесс исполнителя преступления. Особенности 
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добровольного отказа при соучастии. Особенности ответственности организаторов и 

участников организованной группы и преступного сообщества (преступной организации). 

 

Формы соучастия. Квалификация преступлений в зависимости от форм соучастия. 

Формы соучастия, критерии их выделения, значение для квалификации действий соучастников. 

Совершение преступления группой лиц. Совершение преступления группой лиц по 

предварительному сговору. Сложное соисполнительство, его понятие и виды, значение для 

квалификации действий соучастников. Совершение преступления организованной группой. 

Признаки организованной группы. Совершение преступления преступным сообществом 

(преступной организацией). Признаки преступного сообщества (преступной организации). 

Преступное сообщество (преступная организация), его признаки. 

 

Множественность преступлений и её формы. 

Понятие множественности преступлений. Социальная и юридическая характеристика 

множественности. Отграничение множественности преступлений от единичных преступлений 

(преступлений со сложным составом, продолжаемых и длящихся преступлений). Виды 

множественности преступлений. Совокупность преступлений. Реальная и идеальная 

совокупность преступлений. Отграничение идеальной совокупности преступлений от 

единичного преступления. Квалификация преступлений при совокупности. Отграничение со-

вокупности преступлений от конкуренции норм. Рецидив преступлений, его понятие. Виды 

рецидива. Значение рецидива для квалификации преступления и назначения наказания. 

 

Совокупность преступлений и её виды. 

Совокупность преступлений. Реальная и идеальная совокупность преступлений. Отграничение 

идеальной совокупности преступлений от единичного преступления. Квалификация 

преступлений при совокупности. Отграничение совокупности преступлений от конкуренции 

норм. 

 

Крайняя необходимость и условия её правомерности. 

Понятие крайней необходимости. Условия правомерности крайней необходимости. Понятие 

превышения пределов крайней необходимости. Ответственность за превышение пределов 

крайней необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой обороны. 

 

Необходимая оборона и условия её правомерности. 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Их отличие от 

обстоятельств, исключающих уголовную ответственность. Понятие необходимой обороны. 

Различия между необходимой обороной и крайней необходимостью. Условия правомерности 

необходимой обороны при посягательстве на жизнь. Условия правомерности необходимой 

обороны при посягательствах, не сопряженных с опасностью для жизни. Понятие мнимой 

обороны. 

Понятие превышения пределов необходимой обороны и условия ответственности. 

 

Физическое и психическое принуждение. Исполнение приказа или распоряжения. 

Физическое или психическое принуждение, понятие и виды. Решение вопроса об уголовной 

ответственности за причинение вреда в результате физического или психического 

принуждения. 

 

Понятие и признаки наказания. Цели наказания. 

Понятие и признаки наказания. Отличие уголовного наказания от иных мер государственного 

принуждения (административного, дисциплинарного взыскания, гражданско-правового 

воздействия). Понятие иных мер уголовно-правового характера, их отличие от наказания. Цели 

наказания. Восстановление социальной справедливости. Исправление осужденного. Общая и 
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специальная превенция. Содержание наказания. Характер ограничений. Понятие 

эффективности наказания. Условия и средства повышения эффективности наказания. 

 

Система наказания и принципы её построения. Классификация видов наказаний. 

Понятие и значение системы наказаний. Виды наказаний. Основные и дополнительные виды 

наказаний. Условия, пределы и порядок их применения. Иные виды классификации наказаний. 

Штраф как мера уголовного наказания, его сущность и порядок применения. Размеры штрафа. 

Определение судом размера штрафа. Специфика назначения штрафа в качестве 

дополнительного вида наказания. Последствия злостного уклонения от уплаты штрафа. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. Основания и порядок применения. Специфика назначения этого наказания в 

качестве дополнительного. Особенности исчисления сроков отбывания данного вида наказания. 

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных 

наград. Условия и порядок применения. Обязательные работы. Сущность и порядок 

применения. Последствия злостного уклонения от отбывания обязательных работ. Ограничения 

в назначении обязательных работ. Ограничение по военной службе. Сущность, условия и поря-

док применения данного вида наказания.  

 

Ограничение свободы 
Ограничение свободы. Сущность и значение этой меры наказания. Условия, сроки, порядок 

применения. Последствия злостного уклонения от отбывания ограничения свободы. 

Ограничения в назначении данного вида наказания. Арест как мера уголовного наказания, его 

сущность и значение. Сроки и порядок применения. Ограничения в назначении ареста. 

Особенности отбывания ареста военнослужащими. Содержание в дисциплинарной воинской 

части. Понятие, условия, сроки и порядок применения.  

 

Исправительные работы. Ответственность за злостное уклонение от отбывания 

исправительных работ. 

Исправительные работы. Содержание, порядок применения и значение этой меры наказания. 

Последствия злостного уклонения от отбывания исправительных работ. 

 

Лишение свободы на определённый срок. Порядок назначения видов исправительных 

учреждений. Пожизненное лишение свободы и смертная казнь. 

Лишение свободы на определенный срок. Понятие и сроки. Виды исправительных учреждений 

для отбывания наказания. Пожизненное лишение свободы. Специфика этого вида наказания. 

Ограничения в назначении пожизненного лишения свободы. Назначение и изменение 

осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения. Смертная казнь как 

исключительная мера наказания. Ограничения в применении смертной казни. Замена смертной 

казни другими наказаниями в порядке помилования. Юридические основания моратория на 

применение смертной казни. 

 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

Общие начала назначения наказания. Значение индивидуализации наказания для достижения 

его целей. Основания для назначения более строгого и менее строгого наказания, чем 

предусмотрено соответствующими статьями Особенной части УК. Обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие наказание, их виды, классификация и характеристика. Назначение 

наказания при наличии особо смягчающих обстоятельств. Назначение более мягкого наказания, 

чем предусмотрено за данное преступление. Условия такого смягчения наказания. Назначение 

наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении и особом снисхождении. 

 

Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности приговоров. 
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Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение наказания по совокупности 

приговоров. Порядок присоединения дополнительных видов наказаний при назначении 

наказания по совокупности преступлений и по совокупности приговоров. Порядок определения 

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

 

Судимость: понятие, сроки погашения. Снятие судимости. 

Судимость. Понятие, сущность и значение этого института. Уголовно-правовые последствия 

наличия судимости. Погашение и снятие судимости. Условия и сроки погашения судимости. 

Исчисление срока погашения судимости в случаях досрочного освобождения от отбывания 

наказания или замены неотбытой части наказания более Мягким видом наказания. Условия и 

порядок снятия судимости. Юридическое значение погашения или снятия судимости. 

 

Особенности уголовной ответственности  и наказания несовершеннолетних. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Лица, признаваемые несовершеннолетними в 

уголовном праве. Специфика уголовной ответственности несовершеннолетних. Виды 

наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Особенности и порядок назначения этих видов 

наказаний. Виды исправительных учреждений для несовершеннолетних, осужденных к ли-

шению свободы. Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания не-

совершеннолетнему. Освобождение от наказания несовершеннолетних. Основания, условия, 

порядок применения. Особенности условно-досрочного освобождения несовершеннолетних от 

отбывания наказания. Сроки давности при освобождении несовершеннолетних от уголовной 

ответственности или от отбывания наказания. Сроки погашения судимости для лиц, 

совершивших преступления до достижения возраста восемнадцати лет. Применение 

особенностей уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних к лицам в возрасте 

от восемнадцати до двадцати лет. 

 

Принудительные меры воспитательного воздействия: основания, виды, порядок их 

применения. 

Принудительные меры воспитательного воздействия, понятие и юридическая природа. Виды, 

содержание, основания, условия и порядок применения принудительных мер воспитательного 

воздействия. Последствия систематического неисполнения несовершеннолетним 

принудительной меры воспитательного воздействия. 

 

Основания, цели, виды и порядок применения принудительных мер медицинского 

характера. 

Понятие и цели применения принудительных мер медицинского характера. Их юридическая 

природа. Основания, условия и порядок применения принудительных мер медицинского 

характера. Виды принудительных мер медицинского характера. Амбулаторное принудительное 

наблюдение и лечение у психиатра. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре 

общего типа, специализированного типа, специализированного типа с интенсивным 

наблюдением. Основания и условия применения этих мер. Специфика назначения 

принудительной меры медицинского характера лицам, осужденным за преступления, 

совершенные в состоянии вменяемости, но нуждающимся в лечении от алкоголизма, нарко-

мании либо в лечении психических расстройств, не исключающих вменяемости. Продление, 

изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского характера. Зачет 

времени применения принудительных мер медицинского характера. Применение 

принудительных мер медицинского характера, соединенных с исполнением наказания. 

 

2. РАЗДЕЛ «КРИМИНОЛОГИЯ» 

 

Предмет и методы криминологии 
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Понятие криминологии. Криминология – социально-правовая наука и учебная дисциплина. 

Предмет криминологии. Разграничение предмета криминологии с ее объектом. Общая 

характеристика четырех групп исследуемых криминологией социальных явлений – 

преступности, ее детерминант, личности преступника, предупреждения преступности. Задачи и 

функции криминологии. Место криминологии в системе юридических наук. 

Методы криминологических исследований. 

Уголовная статистика и ее роль в организации борьбы с преступностью. Статистическое 

наблюдение в криминологии. Виды статистических наблюдений – сплошное, выборочное, 

текущее, прерывное. Единая система учета и отчетности органов внутренних дел, прокуратуры, 

суда. Анкетный метод. Преимущества и недостатки анкетного метода как наиболее 

распространенного в криминологических исследованиях. Виды анкет. Виды вопросов, 

поставленных в анкете: закрытые, открытые, контрольные, дополнительные, вспомогательные, 

прямые, косвенные и т.д. Интервью и техника интервьюирования. Основные методические 

требования к проведению интервью. Показатели результативности интервью. Цели 

использования в криминологических исследованиях экспертных оценок. Наблюдение как 

непосредственное восприятие самим исследователем изучаемых объектов. Виды наблюдения: 

прямое и включенное. Задачи и определенная ограниченность использования этого метода в 

криминологических исследованиях. Использование логико-математических методов и их роль в 

криминологических исследованиях научно-теоретического и научно-прикладного характера. 

Логико-математические модели преступности, личности преступников и т.п.  Психологические 

методы в криминологических исследованиях. Психологические тесты как диагностические 

методики изучения личности правонарушителей. 

 

Количественные характеристики преступности 

Понятие преступности и ее признаки. Основные количественные показатели преступности: 

состояние (уровень), динамика преступности. Понятие состояния (уровня) преступности. 

Показатели измерения состояния преступности. Индекс или коэффициент преступности. 

Значение этого показателя при изучении преступности. Компоненты уровня преступности: 

данные о преступлениях, производство по делам которых закончилось вынесением 

обвинительного приговора; данные о нераскрытых или еще расследуемых преступлениях, в 

отношении которых в установленном порядке были получены сообщения; данные о 

преступлениях лиц, освобожденных от уголовной ответственности и (или) наказания по 

амнистии либо в связи с заменой уголовного наказания иными мерами воздействия. Понятие 

динамики преступности. Научно-практические цели, анализ динамики преступности. 

Социальные и правовые явления, влияющие на уровень и динамику преступности – 

исторические, политические, общественно-экономические условия жизни общества, изменения 

в уголовном законодательстве, состояние правоприменительной практики и т.д. 

Качественные показатели преступности 

Понятие структуры преступности. Значение исследования структуры преступности. Основные 

показатели структуры преступности: соотношение категорий преступлений по их тяжести; 

соотношение умышленных и неосторожных преступлений; соотношение и удельный вес видов 

преступлений по их классификации, данной в Особенной части УК; удельный вес и 

соотношение наиболее распространенных преступлений; удельный вес рецидивной, 

организованной, профессиональной, групповой преступности; удельный вес преступности 

несовершеннолетних. Значение сопоставления указанных показателей со структурой 

ответственности за преступления, включающей данные о применении уголовного наказания, 

его видах и сроках. Характер преступности. Территориальные различия преступности. 

Особенности этих качественных различий, закономерности и причины, их вызывающие. 

Преступность городского и сельского регионов. География преступности по территориально-

административным регионам России. 

 

Латентная преступность 



 8 

Понятие латентной преступности, ее причины и методы выявления. 

Латентность и регистрация преступлений. Отличие латентных (скрытых, не выявленных) 

преступлений от не зарегистрированных и не раскрытых преступлений. Факторы, 

непосредственно влияющие на латентность преступлений. Высоко латентные и низко 

латентные преступления. Методика определения уровня латентности при оценке показателей 

преступности. 

 

Жертва преступления 

Криминологическая виктимология – учение о потерпевшем (жертве преступления) и его 

поведении. Индивидуальный уровень изучения виктимологией потерпевшего как фактор, 

влияющий на зарождение и развитие намерения будущего преступника совершить 

преступление, также на механизм его совершения. 

Изучение совокупности жертв по признаку причинения им преступлением вреда как 

необходимый аспект определения реальных последствий преступности. 

Виктимность как совокупность свойств личности и социального статуса потерпевшего. 

Классификация потерпевших по социально-демографическим, профессиональным и социально-

правовым признакам. Значение провоцирующего и иных видов виктимного поведения 

потерпевших как условия совершения преступления. 

Криминологический прогноз и его методы 

Понятие криминологического прогнозирования. Цели, задачи и практическая значимость 

криминологического прогнозирования. Виды и сроки криминологического прогнозирования 

(краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные криминологические прогнозы). 

Прогнозирование индивидуального преступного поведения. Методы криминологического 

прогнозирования – экстраполирование, методы экспертных оценок, моделирование. 

Организационные принципы криминологического прогнозирования. Процедура разработки 

прогнозов преступности. 

 

Криминологическое планирование, понятие и виды 

Понятие планирования борьбы с преступностью, его цели и задачи. Этапы планирования 

борьбы с преступностью. Организационные вопросы планирования борьбы с преступностью. 

Виды криминологических планов борьбы с преступностью: комплексные планы (заключающие 

в себе решение экономических, социальных, воспитательных, организационно-правовых и 

криминологических задач) и ведомственно-отраслевые планы (составляемые органами 

внутренних дел, судами, прокуратурой и Министерством юстиции); перспективное 

планирование (на длительный срок) и текущее (на небольшой срок времени). Особенности 

криминологического планирования в районе и на отдельном объекте. 

 

Субъекты предупреждения преступлений 

Понятие предупреждения преступности. Предупреждение преступности как многоуровневая 

система государственных и общественных мер, направленных на устранение, ослабление или 

нейтрализацию причин и условий преступности. 

Субъекты предупреждения преступности. Законодательные органы и органы исполнительной 

власти как субъекты профилактики. Специфика профилактической деятельности, 

осуществляемой Парламентом РФ, Парламентами субъектов Федерации, иными 

представительными органами, органами исполнительной власти, Правительством РФ. 

Особенности участия в профилактике преступности органов социальной защиты населения, 

образования, здравоохранения, финансовых, налоговых, таможенных служб, органов 

экономической безопасности, органов, ведающих межнациональными отношениями. 

Правоохранительные органы как субъекты профилактики преступности. Профилактическая 

деятельность суда, прокуратуры, органов внутренних дел и безопасности, адвокатуры, 

нотариата. Предупреждение преступности муниципальными органами. 

Роль общественности в профилактике преступности. 
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Рационалистическая концепция причин преступности 

Рационалистическая концепция причин преступности. Представители данной концепции: 

Фрейгер Г.А. «Опасные классы и население больших городов». Мэйхью Г. «Рабочие и бедняки 

Лондона». Чезаре Беккария «О преступлениях и наказаниях». Ш.Л. Монтескье, Вольтер, Д. 

Локк, А. Коллинз и др. Попытка противопоставить средневековому, теологическому 

объяснению мира, преступности и ее причин объяснение, основанное на рациональном, 

научном, во многом стихийно-материалистическом понимании природы и общества. 

 

Понятие и структура криминологической характеристики преступлений 

Понятие и структура криминологической характеристики преступлений. Элементы 

криминологической характеристики преступлений. Криминологически значимые признаки 

преступления: причины преступления, объект и механизм преступления, свойства личности 

преступника, мотив и цель преступления, потерпевший, последствия преступления. Данные, 

раскрывающие криминологическую ситуацию: социально-экономическая обстановка, время, 

география, социальная среда и т.д. 

Признаки, определяющие специфику деятельности по предупреждению преступлений  выбор 

объектов и субъектов предупреждения преступлений, методов и средств профилактики и 

т.д..Субъективные, объективные, а так же комплексные элементы криминологической 

характеристики преступлений. 

 

Криминологическая классификация преступлений 

Криминологическая классификация преступлений. Два основных блока криминологической 

классификации преступности. Первый блок охватывает преступность: организованную; 

профессиональную; рецидивную; несовершеннолетних; военнослужащих; женскую и др. 

Второй блок объединяет преступность: экономическую; тяжкую насильственную; корыстно-

насильственную; экологическую; неосторожную и др. Сходство и различия классификаций 

научных дисциплин уголовно-правового цикла. 

 

Виды рецидивной преступности 

Понятие рецидивной преступности. Виды рецидивной преступности. Уголовно-правовой, 

криминологический и пенитенциарный рецидив. Состояние рецидивной преступности. Доля 

рецидивных преступлений в общем числе совершаемых преступлений и их отдельных видов. 

Число рецидивистов среди осужденных лиц в целом и среди отдельных контингентов, 

выделяемых в зависимости от целей исследования. Специфика латентности рецидивных 

преступлений. Структура рецидивной преступности по видам преступлений, по числу 

судимостей и интенсивности рецидива, по характеру и размеру ранее отбытого наказания. 

Общий (разнородный) рецидив. Специальный рецидив, его характерные черты и свойства. 

Профессионализация злостных преступников. 

 

Причины и условия рецидивной преступности 

Причины и условия рецидивной преступности. Особенности криминогенной мотивации 

рецидивистов как причин их преступного поведения. Факторы пенитенциарного характера, 

обусловливающие существование рецидивной преступности. Трудности социальной адаптации 

лиц, освобожденных от наказания. Недостатки деятельности правоохранительных органов при 

расследовании уголовных дел, назначении и исполнении наказания в отношении рецидивистов. 

Социальные и правовые факторы, влияющие на динамику рецидивной преступности. 

 

Личность рецидивиста 

Личность преступника-рецидивиста. Специфика социально-демографической характеристики 

рецидивистов и выполняемых ими социальных ролей. Дефектность трудовой, правовой и 

бытовой психологии преступников-рецидивистов. Особенности их нравственного сознания и 
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эмоционально-волевых черт. Классификация (типология) рецидивистов: рецидивисты 

антисоциального типа, рецидивисты ситуативного типа, рецидивисты асоциального типа. 

 

Понятие профессиональной преступности и ее характеристика 

Понятие профессиональной преступности. Ретроспективный анализ проблемы. Понятийный 

аппарат и признаки профессиональной преступной деятельности. Практическая значимость 

проблемы. Профессионализм в современной преступности. Личность профессионального 

преступника. Основные преступные классификации (карманные, квартирные воры, карточные 

мошенники и др.). Преступления как источник средств существования. Связь индивида с 

социальной средой. Знание преступниками специального жаргона, система кличек и 

татуировок. 

Причины и условия профессиональной преступности. Роль уголовных традиций и обычаев в 

воспроизведении профессиональной преступности. Основные социальные условия, 

способствующие живучести криминального профессионализма и его организованных форм. 

Предупреждение профессиональной преступности. Правовые и организационные меры 

предупреждения профессиональной преступности. 

 

Организованная преступность, понятие и признаки 

Понятие организованной преступности. Признаки организованной преступности. 

Преступные организованные группы – уровни организации и структура. Признаки, отличающие 

преступные организации от иных форм групповой преступности. Коррупция как структурный 

элемент организованной преступности. Интернационализация организованной преступности. 

Отличие от организованной преступности западных зарубежных стран. Коррупция. 

Распространенность организованной преступности. Факторы, детерминирующие появление и 

развитие организованной преступности в стране. 

 

Общественная опасность и тенденции развития организованной преступности 

Общественная опасность организованной преступности: подрыв экономики России, кредитно-

банковской системы, активизация уголовных элементов, их объединение и контроль, 

коррумпированность чиновничьего аппарата, посягательство на конституционный строй, 

вовлечение в преступную деятельность неформальных группировок молодежи и др. Основные 

тенденции развития организованной преступности: наращивание транснациональных связей со 

странами СНГ, Германии, США, Польши и др.; вывоз антиквариата; наемное убийство; 

организация бизнеса в сфере трансплантации человеческих органов; детская проституция и ее 

контроль; предоставление услуг по отмыванию денег и т.д. 

Предупреждение организованной преступности. Меры экономического, социального, 

правового характера. Уголовно-правовые меры борьбы с организованной преступностью. 

Формы взаимодействия органов МВД РФ с полицейскими службами других стран по 

координации работы, связанной с борьбой с организованной преступностью. 

 

Состояние, структура и динамика преступности несовершеннолетних 

Понятие преступности несовершеннолетних связано с возрастными границами, указанными в 

законе (от 14 до 18 лет). Необходимость выделения для самостоятельного криминологического 

исследования преступности несовершеннолетних. 

Тенденции в динамике преступности несовершеннолетних в РФ. Общее и особенное в 

преступности несовершеннолетних и молодежи, взаимодействие подростковой и молодежной 

преступности. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетних 

преступников. Социально-психологические и нравственные особенности. Различие 

правонарушений несовершеннолетних мужского и женского пола. Специфика, связанная с 

возрастом и уровнем социальной и гражданской зрелости подростков. Система специальных 

государственных и общественных мер предупреждения преступности несовершеннолетних. 

Роль коллективов учебных заведений и производственных коллективов в предупреждении 
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правонарушений несовершеннолетних. Воспитательно-профилактическая работа по месту 

жительства. Предупредительная деятельность суда, прокуратуры, органов внутренних дел, 

комиссий по делам несовершеннолетних. Основные формы и методы предупредительной 

работы среди этой категории правонарушителей. 

 

Причины преступности несовершеннолетних 

Причины и условия преступности несовершеннолетних. Роль условий жизни и воспитания, 

возрастных особенностей, конфликтной ситуации, позиции окружающих лиц и, прежде всего, 

антиобщественного поведения взрослых и «досуговых» групп. Криминогенность семьи. 

Недостатки школьного воспитания. Криминогенные обстоятельства, играющие решающую 

роль в формировании личности несовершеннолетних, могущих в определенной ситуации 

совершить преступления, и непосредственном формировании мотивации этих преступлений. 

Отрицательные влияния в семье. Отсутствие (временное или длящееся) у родителей в 

кризисной ситуации возможности обеспечивать минимально необходимые потребности детей. 

Отрицательные влияния в ближайшем окружении  бытовом, учебном и т. п. со стороны 

сверстников или взрослых.  Подстрекательство со стороны взрослых преступников. Длительное 

отсутствие определенных занятий у несовершеннолетних, оставивших учебу. Проникновение 

по разным каналам в среду молодежи, например через средства массовой информации, бытовые 

контакты и т. д., стандартов повседневного поведения, не совместимых с ценностными 

ориентациями нашего общества (культ силы, жестокости, культ наркотиков, половой 

распущенности современного подростка и т. п.). 

 

Причины преступности женщин 

Состояние, структура и динамика преступности женщин. Наиболее распространенные 

преступления, совершаемые женщинами: кража, хищения различных форм, обман 

потребителей и др. Убийство матерью новорожденного ребенка - чисто женское преступление. 

Причины преступности женщины. Усиление их активной роли в общественной жизни и 

производстве. Ослабление таких социальных институтов как семья, школа, Вузы. Возросшая 

напряженность в обществе, тревожность, агрессивность и враждебность между людьми. Рост 

таких антиобщественных явлений как наркомания, проституция, алкоголизм, бродяжничество и 

т.д. 

 

Предупреждение преступности женщин 

Предупреждение преступности женщин. Проблемы предупреждения преступности женщин. 

Профилактика преступности женщин путем совершения комплекса мер в обществе, в 

экономике, на производстве, в быту, семье, на учебе в школе, специально-технических 

учреждениях и Вузах. Работа по предупреждению преступности женщин прежде всего в тех 

сферах жизнедеятельности, в которых формируются их негативные черты их личности и в 

которых они чаще совершают преступления. Социальная поддержка матерям-одиночкам, 

малообеспеченным семьям. Усиление деятельности правоохранительных органов в 

предупреждении преступности женщин. Роль общественных и религиозных организаций в 

профилактике антиобщественного поведения женщин. 

 

Криминологическая характеристика преступлений в экономике 

Понятие и основные показатели экономической преступности. Тенденция развития 

экономической преступности. Причины и условия экономической преступности. Социально-

экономический кризис в России как источник экономической преступности. Причины и 

условия экономической преступности в переходный к рыночным отношениям период развития 

России. Криминологическая характеристика наиболее опасных видов экономической 

преступности – взяточничества, хищений, корыстных злоупотреблений властью и др. 

Предупреждение экономической преступности. Меры общесоциальной профилактики – 
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социально-экономические, политические, организационно-управленческие. Специальная 

профилактика, осуществляемая правоохранительными органами. 

 

Причины и условия совершения преступлений в экономике 

Причины и условия экономической преступности. Социально-экономический кризис в России 

как источник экономической преступности. Объективные причины в сфере экономики: 

издержки экономической политики переходного периода, бесхозяйственность, дефекты 

ценообразования, административно-бюрократические методы управления. Недостатки 

социально-правовой политики, детерминирующие экономическую преступность. Объективные 

условия экономической преступности: Недостатки действующей системы государственного 

контроля, которые способствуют распространению скрытых, не выявленных экономических 

преступлений. Ненадлежащая охрана, нарушения внутриобъектного режима, позволяющие 

безбоязненно вынести материальные ценности. Отсутствие учета, нарушение порядка и сроков 

проведения ревизий и инвентаризаций. Зачисление на материально-ответственные должности 

лиц, судимых за корыстные преступления, склонных к противоправному поведению. 

Недостатки правового воспитания в коллективе. Низкий моральный уровень лиц, окружающих 

виновного и др. 

 

Предупреждение преступлений в экономике 

Предупреждение экономической преступности. 

Меры общесоциальной профилактики – социально-экономические, политические, 

организационно-управленческие. Мероприятия по широкому техническому перевооружению 

промышленности, переходу на преимущественно интенсивный путь развития с использованием 

самой совершенной техники и технологии; увеличение удельного веса комплексно 

механизированных и автоматизированных предприятий; замена морально устаревшего и 

физически изношенного оборудования. Субъекты профилактики экономических преступлений: 

руководители и другие должностные лица предприятий, акционерных обществ, товариществ, 

их трудовые коллективы, органы хозяйственного управления, представители государственного 

и внутрихозяйственного контроля. Специальная профилактика, осуществляемая 

правоохранительными органами. Специально предупредительные меры: запрещение в 

законодательном порядке заниматься определенными видами деятельности негосударственным 

предприятиям, организациям; испрашивание специального разрешения (лицензии) на 

определенные работы и др. Меры по совершенствованию деятельности контролирующих 

органов. 

Состояние и структура насильственных преступлений 

Понятие и общая характеристика насильственных преступлений и хулиганства как особой 

группы преступлений по криминологической классификации. Состояние, структура и динамика 

насильственных преступлений и хулиганства. Криминологическая характеристика убийств, 

тяжких телесных повреждений и изнасилований – в целом, и по отдельным видам указанных 

преступлений. Преобладание бытовой направленности убийств и тяжких телесных 

повреждений. Возрастание уровня корыстных, в том числе «заказных» убийств. Региональные 

особенности насильственных преступлений и хулиганств. 

 

Криминологическая характеристика личности насильственных 

преступников и хулиганов 

Криминологическая характеристика лиц, совершающих убийства, тяжкие телесные 

повреждения, изнасилования, хулиганство. Социально-психологические и нравственные 

особенности. Система мотивации насильственной преступности. Виды конфликтов в сфере 

быта и досуга как источников насильственной преступности. Влияние пьянства и алкоголизма. 

Значение изучения характера ситуации и взаимоотношений преступников с потерпевшими для 

выяснения причин и условий преступлений. Причины и условия хулиганств. Особенности 

хулиганской мотивации и ее связь с мотивацией других преступлений. Криминогенное 
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значение антиобщественных традиций в сфере бытового поведения. Влияние пьянства и 

алкоголизма. Роль безнаказанности мелкого хулиганства и иных нарушений общественного 

порядка. Значение досуговых групп с негативной ориентацией. 

 

ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

Раздел «Уголовное право» 

 

1. Понятие, задачи и система уголовного права РФ. 

2. Состав преступления: понятие, структура и значение, виды. Признаки и элементы состава. 

3. Объект преступления: понятие, виды и значение. Предмет преступления. Потерпевший. 

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

5. Понятие, содержание и формы вины. 

6. Мотив и цель преступления. 

7. Субъект преступления и его признаки. Субъект преступления и личность преступника. 

8. Понятие, виды и значение стадий совершения преступления. 

9. Соучастие в уголовном праве и его признаки. 

10. Формы соучастия. Квалификация преступлений в зависимости от форм соучастия. 

11. Множественность преступлений и её формы. 

12. Совокупность преступлений и её виды. 

13. Необходимая оборона и условия её правомерности. 

14. Крайняя необходимость и условия её правомерности. 

15. Физическое и психическое принуждение. Исполнение приказа или распоряжения. 

16. Понятие и признаки наказания. Цели наказания. 

17. Система наказания и принципы её построения. Классификация видов наказаний. 

18. Исправительные работы. Ответственность за злостное уклонение от отбывания 

исправительных работ. 

19. Ограничение свободы. 

20. Лишение свободы на определённый срок. Порядок назначения видов исправительных 

учреждений. Пожизненное лишение свободы и смертная казнь. 

21. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

22. Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности приговоров. 

23. Судимость: понятие, сроки погашения. Снятие судимости. 

24. Особенности уголовной ответственности  и наказания несовершеннолетних. 

25. Принудительные меры воспитательного воздействия: основания, виды, порядок их 

применения. 

26. Основания, цели, виды и порядок применения принудительных мер медицинского 

характера. 

 

 

Раздел «Криминология» 

 

1.Предмет и методы криминологии. 

2.Количественные характеристики преступности. 

3.Качественные показатели преступности. 

4.Латентная преступность. 

5.Жертва преступления. 

6.Криминологический прогноз и его методы. 

7.Криминологическое планирование, понятие и виды. 

8.Субъекты предупреждения преступлений. 

9.Рационалистическая концепция причин преступности. 

10. Понятие и структура криминологической характеристики преступлений. 
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11. Криминологическая классификация преступлений. 

12. Виды рецидивной преступности. 

13. Причины и условия рецидивной преступности. 

14. Личность рецидивиста. 

15. Понятие профессиональной преступности и ее характеристика. 

16. Организованная преступность, понятие и признаки. 

17. Общественная опасность и тенденции развития организованной преступности. 

18. Состояние, структура и динамика преступности несовершеннолетних. 

19. Причины преступности несовершеннолетних. 

20. Причины преступности женщин. 

21. Предупреждение преступности женщин. 

22. Криминологическая характеристика преступлений в экономике. 

23. Причины и условия совершения преступлений в экономике. 

24. Предупреждение преступлений в экономике. 

25. Состояние и структура насильственных преступлений. 

26. Криминологическая характеристика личности насильственных преступников и хулиганов. 
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