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ПРОГРАММА 

вступительного экзамена по образовательной программе высшего образования – 

программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

по научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки 

(группа научных специальностей 5.1. Право) 

 
1. Организация вступительного испытания 

 

Форма проведения вступительного испытания: устный ответ на вопросы экзаменационного билета. Билет 

вступительного испытания содержит 2 вопроса. 

 

Язык проведения вступительных испытаний – русский. 

 

2. Содержание вступительного экзамена. 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 Раздел 1. Уголовное право 

1.  Понятие, предмет, задачи и 

система уголовного права России. 

Наука уголовного права. 

Понятие уголовного права и уголовного законодательства России, их 

соотношение. Возникновение и этапы развития российского уголовного 

права. Тенденции развития уголовного права и законодательства в 

современных условиях. 
Предмет, метод  и задачи уголовного права. Система уголовного права.   

2.  Уголовно-правовая политика. Уголовная политика. Отражение уголовной политики в уголовном 

законодательстве. 

3.  Принципы уголовного права 

России. 
Система принципов (общие, межотраслевые, специальные). Значение 

принципов уголовного права в законотворческой и правоприменительной 

деятельности. 

4.  Уголовная ответственность, ее 

основания и принципы. 
Понятие уголовной ответственности. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 
Проблема основания уголовной ответственности. Совершение лицом деяния, 

содержащего все признаки состава преступления, как основание уголовной 

ответственности.  
и индивидуализация уголовной ответственности. 

5.  Состав преступления. Состав преступления. Структура состава преступления. Признаки состава 

преступления, характеризующие объект, объективную сторону, субъекта и 

субъективную сторону преступления. 
Виды составов преступлений. 
Дифференциация   

6.  Уголовный закон и пределы его 

действия. 
Понятие уголовного закона. Порядок его принятия и введения в действие.  
Уголовный кодекс РФ 1996 г., его строение и система. 
Действие уголовного закона во времени. Действие уголовного закона в 

пространстве. Действие уголовного закона по кругу лиц.  

7.  Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. 
Общая социально-правовая характеристика обстоятельств, исключающих 

преступность деяния, по уголовному законодательству и уголовному праву 

России.  

8.  Оконченное и неоконченное 

преступление. 
Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления. 
Понятие оконченного преступления. Неоконченное преступление и его виды 

по уголовному праву России. 
Добровольный отказ от совершения преступления, его признаки и значение 

9.  Понятие, цели, система и виды 

наказаний. 
Понятие уголовного наказания, его сущность и функции. Значение 

законодательного определения понятия уголовного наказания по УК России. 

Цели наказания по уголовному праву России. Понятие и значение системы 

видов наказаний по российскому уголовному праву. 
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Основные и дополнительные наказания.  

10.  Освобождение от уголовной 

ответственности и наказания. 
Понятие и виды оснований освобождения от уголовной ответственности.  
Понятие, основания и виды освобождения от наказания по действующему 

УК РФ.  
Амнистия и помилование. Судимость, ее уголовно-правовое значение и 

аннулирование. 

11.  Преступления против личности. Преступления против жизни и здоровья. Преступления против свободы, 

чести и достоинства личности. Преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности.  Преступления против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. Преступления 

против семьи и несовершеннолетних. 

12.  Преступления в сфере 

экономики. 
Преступления против собственности. Преступления в сфере экономической 

деятельности. Преступления против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. 

13.  Преступления против 

общественной безопасности и 

общественного порядка 

Преступления против общественной безопасности. 
Преступления, нарушающие общественный порядок. 
 Преступления, нарушающие правила безопасности при ведении работ, а 

также обращения взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ, 

пиротехнических изделий, ядерных материалов или радиоактивных веществ. 
Преступления, связанные с незаконным оборотом и использованием оружия, 

его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств. 

14.  Преступления против 

государственной власти, 

интересов государственной 

службы и службы в органах 

местного самоуправления. 

Злоупотребление должностными полномочиями.. Превышение должностных 

полномочий.    Присвоение полномочий должностного лица. Получение 

взятки. Дача взятки. Посредничество во взяточничестве.  Мелкое 

взяточничество. Служебный подлог.  Халатность. 

15.  Экологические преступления. Понятие экологических преступлений. Виды экологических преступлений. 

16.  Преступления против 

правосудия. 
Посягательства на отношения по реализации конституционных принципов 

правосудия. 
Преступления, посягающие на деятельность органов правосудия в 

соответствии с его целями и задачами. Преступления, нарушающие 

процессуальный порядок получения доказательств по делу. Деяния, 

посягающие на деятельность органов правосудия по своевременному 

пресечению и раскрытию преступлений. 
Преступления, посягающие на отношения по реализации судебного акта. 

17.  Преступления против мира и 

безопасности. 
Преступления против мира — планирование, подготовка, развязывание или 

ведение агрессивной войны; публичные призывы к развязыванию 

агрессивной войны; реабилитация нацизма; нападение на лиц или 

учреждения, которые пользуются международной защитой; акт 

международного терроризма. 
Военные преступления. Преступлениями против человечества — геноцид; 

экоцид. 

 Раздел 2. Криминология 

18.  Криминология как наука о 

преступности. 
Предмет, категориально-понятийный аппарат, компоненты современной 

криминологии. Место и система отечественной криминологии, соотношение 

криминологии с другими науками. 
 Методология, методы и методика криминологии: понятие, содержание, 

классификация. Понятие, общая характеристика криминологического 

исследования. Определение методики криминологического исследования.  

19.  Понятие преступности. Понятие преступности как социально-правового феномена и ее природа. 

Общая характеристика теорий преступности Количественные и качественные 

признаки преступности. Латентная преступность. Учение о детерминации 

преступности. 

20.  Личность преступника. Понятие и цели изучения личности преступника.  
Основные черты личности преступника. Криминологическая характеристика 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-30/statia-285/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-30/statia-286/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-30/statia-286/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-30/statia-288/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-30/statia-290/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-30/statia-290/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-30/statia-291/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-30/statia-291.1/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-30/statia-291.2/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-30/statia-291.2/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-30/statia-292/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-30/statia-293/
https://be5.biz/terms/d9.html
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личности преступников, их классификация и типология.  

21.  Криминологическое 

прогнозирование и планирование 

мер противодействия 

преступности. 

Понятие, значение, цели и задачи криминологического прогноза как 

разновидности социального предвидения, его методологические основы.  
Криминологическое планирование мер противодействия преступности. 

22.  Предупреждение преступности. Понятие, цели, система, уровни, виды  и принципы предупреждения 

преступности. Теория предупреждения преступности. 

23.  Общая криминологическая 

характеристика и  классификация 

преступлений. 

Понятие и структура криминологической характеристики преступлений. 

Элементы криминологической характеристики преступлений.  
Криминологическая классификация преступлений. 

 Раздел 3. Уголовно-исполнительное право 

24.  Понятие, предмет, метод, задачи 

уголовно-исполнительного права 

и система уголовно-

исполнительного 

законодательства. 

Понятие уголовно-исполнительного права. Предмет правового 

регулирования уголовно-исполнительного права, его содержание и 

особенности. Метод правового регулирования уголовно-исполнительного 

права. Связь уголовно-исполнительного права с другими науками. 
Задачи уголовно-исполнительного права: охранительная, регулятивная, 

воспитательная. 
История уголовно-исполнительного права и ее место в системе российского 

права. 
Понятие уголовно-исполнительного законодательства Российской 

Федерации.  Система уголовно-исполнительного законодательства 

Российской Федерации.  

25.  Уголовно-исполнительная 

политика. 
Уголовно-исполнительная политика – составная часть политики государства 

по укреплению правопорядка и законности в стране, борьбе с преступностью. 

Ее соотношение с уголовной политикой. 

26.  Принципы уголовно-

исполнительного права. 
Принципы уголовно-исполнительного права: принцип законности, принцип 

гуманизма, принцип демократизма, принцип равенства осужденных перед 

законом, принцип дифференциации и индивидуализации исполнения 

наказания, принцип соединения наказания с исправительным воздействием. 

27.  Учреждения и органы, 

исполняющие наказание, и 

контроль за их деятельностью. 

Виды учреждений и органов, исполняющих наказание.  
Контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказание.  

28.  Правовой статус осужденного Определение правового положения осужденных в уголовно-исполнительном 

законодательстве, его особенности с учетом содержания наказания и режима 

его отбывания. Содержание правового статуса лиц, отбывающих наказания. 

29.  Исполнение наказаний, не 

связанных с лишением свободы. 
Исполнение наказания в виде штрафа. Исполнение наказания в виде 

обязательных работ. Правовая характеристика и организация исполнения 

исправительных работ. Порядок исполнения наказания в виде ограничения 

свободы. Исполнение лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью. Исполнение наказания в виде 

принудительных работ. 

30.  Исполнение наказаний, 

связанных с лишением свободы. 
Исполнение наказания в виде лишения свободы на определенный срок. 

Исполнение пожизненного лишения свободы. Условия отбывания наказания 

в исправительных учреждениях разных видов. 

31.  Освобождение от отбывания 

наказания. Помощь 

освобожденным от отбывания 

наказания, и контроль за ними. 

Правовые основания освобождения от отбывания наказания. Прекращение 

отбывания наказания и порядок освобождения. Досрочное освобождение от 

отбывания наказания. Особенности представления осужденных, отбывающих 

пожизненное лишение свободы, к условно-досрочному освобождению. 

Порядок и условия предоставления отсрочки от отбывания наказания.  
Правовое положение лиц, отбывших наказание. 
Помощь осужденным, освобождаемым от отбывания наказания. Оплата 

проезда, обеспечение продуктами питания, одеждой и денежным пособием. 
Контроль за лицами, освобождаемыми от отбывания наказания. 
Осуществление контроля за поведением условно осужденных. 

 Раздел 4. Уголовный процесс и криминалистика  
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32.  Общие положения уголовного 

процесса 
Понятие, сущность и значение уголовного судопроизводства (уголовного 

процесса). Уголовно-процессуальное право. 
Уголовно-процессуальное законодательство. Принципы уголовного 

судопроизводства. Участники уголовного судопроизводства. Уголовное 

преследование. Доказательства и доказывание. Меры процессуального 

принуждения. Ходатайства и жалобы. Процессуальные сроки. 

Процессуальные издержки. Процессуальные документы. Реабилитация. 

Вопросы борьбы с коррупцией при реабилитации. 

33.  Досудебное производство Возбуждение уголовного дела. Предварительное расследование. 

Следственные действия. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление 

обвинения и допрос обвиняемого. Приостановление и возобновление 

предварительного расследования. Окончание предварительного 

расследования. 

34.  Судебное производство Производство в суде первой инстанции. Особый порядок судебного 

разбирательства. Особенности производства у мирового судьи. Особенности 

производства в суде с участием присяжных заседателей. Производство в суде 

второй (апелляционной) инстанции. Исполнение приговора. Пересмотр 

вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений суда 

35.  Особый порядок уголовного 

судопроизводства 
Особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. Особенности производства о применении 

принудительных мер медицинского характера. Производство о назначении 

меры уголовно-правового характера при освобождении от уголовной 

ответственности. Особенности производства по уголовным делам в 

отношении отдельных категорий лиц 

36.  Теоретические, 

методологические основы 

криминалистики 

Предмет, система, задачи криминалистики. Криминалистическая 

идентификация и диагностика.  

37.  Криминалистическая техника Общие положения криминалистической техники. Криминалистическая 

фотография, киносъемка и видеозапись. Криминалистическое исследование 

следов. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывных 

устройств и следов их применения. Криминалистическое учение о внешнем 

облике человека. Криминалистическое исследование документов. 

Криминалистические учеты 

38.  Криминалистическая тактика Общие положения криминалистической тактики. Следственные версии и 

планирование расследования. Тактика проведения отдельных следственных 

действий: осмотра и освидетельствования, допроса и очной ставки, 

следственного эксперимента,   проверки показаний на месте, опознания, 

обыска и выемки, назначение и производство экспертиз.                                            

39.  Методика расследования 

отдельных видов преступлений 
Общие положения криминалистической методики. Расследование 

преступлений против жизни и здоровья, изнасилований, имущественных 

преступлений, мошенничества, вымогательства, ДТП, преступлений 

незаконного оборота наркотиков, преступлений, совершенных 

организованной преступной группой. 

40.  Основы оперативно-розыскной 

деятельности 
 

 

Сущность, содержание, принципы и основы ОРД.  
Теория ОРД, методология и место ОРД в системе юридических наук.  
Правовое регулирование ОРД.  
Субъекты ОРД. 

 

3. Перечень вопросов к вступительному экзамену. 

 

1. Понятие, предмет, задачи и система уголовного права России. Наука уголовного права. 

2. Принципы уголовного права России. 

3. Уголовная ответственность, ее основания и принципы. 

4. Уголовный закон и пределы его действия. 

5. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
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6. Оконченное и неоконченное преступление. 

7. Понятие, цели, система и виды наказаний. 

8. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. 

9. Преступления против личности. 

10. Преступления в сфере экономики. 

11. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка 

12. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления. 

13. Экологические преступления. 

14. Преступления против правосудия. 

15. Преступления против мира и безопасности. 

16. Криминология как наука о преступности. 

17. Личность преступника. 

18. Криминологическое прогнозирование и планирование мер противодействия преступности. 

19. Предупреждение преступности. 

20. Общая криминологическая характеристика и  классификация преступлений. 

21. Понятие, предмет, метод, задачи уголовно-исполнительного права и сис уголовно-исполнительного 

законодательства. 

22. Учреждения и органы, исполняющие наказание, и контроль за их деятельностью. 

23. Исполнение наказаний, не связанных с лишением свободы. 

24. Исполнение наказаний, связанных с лишением свободы. 

25. Освобождение от отбывания наказания. Помощь освобожденным от отбывания наказания, и контроль за 

ними. 

26. Понятие, сущность и значение уголовного судопроизводства (уголовного процесса). Уголовно-

процессуальное право. 
27. Уголовно-процессуальное законодательство.  

28. Принципы уголовного судопроизводства.  

29. Участники уголовного судопроизводства. Уголовное преследование.  

30. Доказательства и доказывание.  

31. Меры процессуального принуждения.  

32. Ходатайства и жалобы.  

33. Процессуальные сроки. Процессуальные издержки.  

34. Процессуальные документы.  

35. Реабилитация. Вопросы борьбы с коррупцией при реабилитации. 
36. Возбуждение уголовного дела. Предварительное расследование. Следственные действия. Привлечение в 

качестве обвиняемого. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого. Приостановление и возобновление 

предварительного расследования. Окончание предварительного расследования. 
37. Производство в суде первой инстанции. 

38.  Особый порядок судебного разбирательства.  

39. Особенности производства у мирового судьи.  

40. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей.  

41. Производство в суде второй (апелляционной) инстанции.  

42. Исполнение приговора. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений 

суда 
43. Особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.  

44. Особенности производства о применении принудительных мер медицинского характера. Производство о 

назначении меры уголовно-правового характера при освобождении от уголовной ответственности.  

45. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц 
4. Шкала оценивания, минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания, максимальное количество баллов. 
 

Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по 100-балльной шкале. Минимальное 

количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания, составляет 50 (пятьдесят) 

баллов. Максимальное количество баллов составляет 100 (сто) баллов.   

Шкала оценивания на вступительном испытании по специальной дисциплине: 
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Оценка «100 – 76» – «5» баллов (по пятибалльной шкале) выставляется, если поступающий демонстрирует: 

 глубокие знания основных понятий в области научной специальности, умение оперировать ими; 

 высокую степень полноты и точности рассмотрения основных вопросов, раскрытия темы; 

 отличное умение представить основные вопросы в научном контексте; 

 отличное владение научным стилем речи. 

Оценка «75 – 64» – «4» балла (по пятибалльной шкале) выставляется, если поступающий демонстрирует: 

 хорошие знания основных положений в области научной специальности, умение оперировать ими, 

демонстрируются единичные неточности; 

 достаточная степень полноты и точности рассмотрения основных вопросов, раскрытия темы, демонстрируются 

единичные неточности; 

 единичные (негрубые) стилистические и речевые погрешности; 

 умение защитить ответы на основные вопросы; 

 хорошее владение научным стилем речи. 

Оценка «63 – 50» – «3» балла (по пятибалльной шкале) выставляется, если поступающий демонстрирует: 

 удовлетворительные знания основных понятий в области научной специальности, умение оперировать ими, 

неточности знаний; 

 удовлетворительная степень полноты и точности рассмотрения основных вопросов, раскрытия темы; 

 посредственные ответы на вопросы. 

Оценка «менее 50» – «2» балла (по пятибалльной шкале) выставляется, если поступающий демонстрирует: 

 грубые ошибки в знании основных положений в области научной специальности; 

 отсутствие знаний основных положений в области научной специальности, умения оперировать ими; 

 недостаточное владение научным стилем речи; 

 не умение защитить ответы на основные вопросы. 

 

5. Рекомендуемая литература 

 

Рекомендуемая основная литература 

 
№ Название 

1.  Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1 : учебник для вузов / И. А. Подройкина [и др.] ; ответственные 

редакторы И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12766-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470468 (дата обращения: 

02.04.2022). 

2.  Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 2 : учебник для вузов / И. А. Подройкина [и др.] ; ответственные 

редакторы И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 280 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12767-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470469 (дата обращения: 

02.04.2022). 

3.  Козаченко, И. Я.  Уголовное право. Общая часть : учебник для вузов / И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов. — 6-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 430 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-14537-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/488787 (дата обращения: 02.04.2022). 

4.  Боровиков, В. Б.  Уголовное право. Особенная часть : учебник для вузов / В. Б. Боровиков, А. А. Смердов ; под 

редакцией В. Б. Боровикова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 473 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14316-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487734 (дата обращения: 02.04.2022). 

5.  Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1 : учебник для вузов / И. А. Подройкина [и др.] ; ответственные 

редакторы И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12766-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470468 (дата обращения: 

02.04.2022). 

6.  Козаченко, И. Я.  Криминология : учебник и практикум для вузов / И. Я. Козаченко, К. В. Корсаков. — Москва : 

https://urait.ru/bcode/470468
https://urait.ru/bcode/470469
https://urait.ru/bcode/488787
https://urait.ru/bcode/487734
https://urait.ru/bcode/470468
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Издательство Юрайт, 2022. — 277 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06729-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489537 (дата обращения: 

02.04.2022). 

7.  Уголовно-исполнительное право : учебник для вузов / И. Я. Козаченко [и др.] ; под редакцией И. Я. Козаченко, 

А. П. Деткова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 476 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14902-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/488379 (дата обращения: 02.04.2022). 

8.  Криминалистика : учебник для вузов / А. Г. Филиппов [и др.] ; под редакцией А. Г. Филиппова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 466 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

01638-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/488309 (дата обращения: 02.04.2022). 

 

Рекомендуемая дополнительная литература 

 

№ Название 

1.  Гладких, В. И.  Уголовное право России в таблицах и комментариях. Общая часть : учебник для вузов / 

В. И. Гладких, М. Г. Решняк. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 215 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13647-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/496609 (дата обращения: 02.04.2022). 

2.  Уголовное право. Особенная часть. Преступления в сфере экономики : учебник для вузов / В. И. Гладких [и 

др.] ; под общей редакцией В. И. Гладких, А. К. Есаяна. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 321 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13642-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496621 (дата обращения: 02.04.2022). 

3.  Уголовное право. Особенная часть. Преступления против личности : учебник для вузов / В. И. Гладких [и др.] ; 

под общей редакцией В. И. Гладких, А. К. Есаяна. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 206 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13641-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/496620 (дата обращения: 02.04.2022). 

4.  Фоменко, Е. В.  Правовые основы противодействия терроризму. Уголовно-правовой и криминологический 

аспекты : учебное пособие для вузов / Е. В. Фоменко, Ю. Н. Маторина. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 171 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12045-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496148 (дата обращения: 02.04.2022). 

5.  Уголовное право. Особенная часть. Практикум : учебное пособие для вузов / И. А. Подройкина [и др.] ; 

ответственные редакторы И. А. Подройкина, С. И. Улезько. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 422 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06042-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489370 (дата обращения: 02.04.2022). 

6.  Уголовное право. Общая часть. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

И. А. Подройкина [и др.] ; под редакцией И. А. Подройкиной, С. И. Улезько. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 379 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06432-2. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490131 (дата 

обращения: 02.04.2022). 

7.  Афанасьева, О. Р.  Криминология : учебник и практикум для вузов / О. Р. Афанасьева, М. В. Гончарова, 

В. И. Шиян. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 340 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

15167-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/492814 (дата обращения: 02.04.2022). 

8.  Варыгин, А. Н.  Основы криминологии и профилактики преступлений : учебное пособие для вузов / 

А. Н. Варыгин, В. Г. Громов, О. В. Шляпникова ; под редакцией А. Н. Варыгина. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 165 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10050-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494587 (дата обращения: 

02.04.2022). 

9.  Криминалистика (общие положения, техника, тактика) : учебник для вузов / М. М. Горшков [и др.] ; под 

редакцией А. А. Кузнецова, Я. М. Мазунина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 400 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14938-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/485709 (дата обращения: 02.04.2022). 

10.  Уголовно-исполнительное право. Практикум : учебное пособие для вузов / И. Я. Козаченко [и др.] ; под общей 

редакцией И. Я. Козаченко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 297 с. — (Высшее 

https://urait.ru/bcode/489537
https://urait.ru/bcode/488379
https://urait.ru/bcode/488309
https://urait.ru/bcode/496609
https://urait.ru/bcode/496621
https://urait.ru/bcode/496620
https://urait.ru/bcode/496148
https://urait.ru/bcode/489370
https://urait.ru/bcode/490131
https://urait.ru/bcode/492814
https://urait.ru/bcode/494587
https://urait.ru/bcode/485709
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образование). — ISBN 978-5-534-13695-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/489922 (дата обращения: 02.04.2022). 

11.  Уголовно-исполнительное право России: концепции в развитии : учебное пособие для вузов / В. Н. Орлов [и 

др.] ; под редакцией В. Н. Орлова, В. Е. Эминова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 174 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06214-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/493737 (дата обращения: 02.04.2022). 

12.  Зубарев, С. М.  Уголовно-исполнительное право : учебное пособие для вузов / С. М. Зубарев. — 9-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 186 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

01930-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490031 (дата обращения: 02.04.2022). 

 

Перечень рекомендуемых ресурсов сети «Интернет» 

 

№ Название 

1.  Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.chuvsu.ru 

2.  Электронно-библиотечная система IPRBooks [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru  

3.  Образовательная платформа «Юрайт»: для вузов и ссузов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.urait.ru 

4.  Электронная библиотечная система «Издательство «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/ 

5.  Единое окно к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru 

6.  Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rsl.ru 

7.  Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nlr.ru 

8.  Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rsl.ru 

9.  Научная электронная библиотека «Elibrary» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.elibrary.ru 

10.  Библиографическая и реферативная база данных «Scopus» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.scopus.com 

11.  Поисковая платформа «Web of Science» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://webofknowledge.com/ 

 

https://urait.ru/bcode/489922
https://urait.ru/bcode/493737
https://urait.ru/bcode/490031

