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 Программа вступительного испытания разработана для образовательной 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  «Уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право» и составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению  подготовки  40.06.01 

Юриспруденция (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденного приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от «05» декабря  2014 г. № 1538  

 Вступительное испытание проводится в форме экзамена по специальной 

дисциплине «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право».  

Список вопросов к экзамену отражает перечень основных тем из дисциплин 

магистерской программы и дает возможность оценить качество знаний 

поступающих для обучения по данной программе. 

При проведении вступительного испытания в письменной или в устной 

формах формируются экзаменационные билеты, содержащие не менее трех 

вопросов (части I, II, III). 

Продолжительность вступительного испытания составляет: 

–  время на письменную подготовку – 30 мин.,  

–  время на ответ – 10 мин. 

Ответ каждого поступающего оценивается экзаменационной комиссией 

комплексно по пятибалльной шкале. 

Решение о выставлении оценки за экзамен принимается простым 

голосованием после ответа абитуриента.  

 

 

 

 

 

 

 



Содержание основных тем 
 

Уголовное право 
 

Понятие уголовной политики, эволюция научных представлений об 

уголовной политике. Совершенствование  развития уголовного законодательства 

на современном этапе. Основные направления совершенствования Уголовного 

кодекса  России. Формы и субъекты реализации уголовной политики. 

Криминализация и декриминализация уголовно – правовых деяний. Уголовно-

правовая политика РФ в отношении преступлений против личности 

(«общеуголовный» сегмент). Уголовно-правовая политика РФ в отношении 

имущественных преступлений. Уголовно-правовая политика РФ в отношении 

экономических преступлений. Коррупция и уголовная политика. Актуальные 

проблемы системы, принципов уголовного права, уголовного закона. Актуальные 

проблемы преступления. Актуальные проблемы состава преступления. 

Актуальные проблемы наказания. Зарубежные уголовно-правовые теории и 

школы. 

Криминология 
 

Периоды развития, научные направления, школы и теории криминологии. 

Актуальные проблемы криминологического учения о преступности. Проблемы 

причин преступности. Личность преступника: дискуссионные вопросы. 

Проблемы предупреждения и профилактики преступности. Организованная 

преступность. Коррупционная преступность. Корыстная и корыстно-

насильственная общеуголовная преступность. Неосторожная преступность. 

Рецидивная и профессиональна я преступность. Преступность 

несовершеннолетних. Современные отрасли криминологии. Виктимология: 

предмет, история, перспективы. Жертва (потерпевший от преступления). 

Виктимологическая  составляющая механизма  преступления. Виктимология 

преступлений против жизни и здоровья. Виктимология хулиганства: жертвы и 

ситуации. Виктимология преступлений против собственности. Виктимология 

экономических преступлений: жертвы и ситуации. Виктимологическая 

профилактика преступлений. Виктимологическая защита и помощь жертвам 



преступления. Понятия отрасли криминологии и частной криминологической 

теории. Преступность как объект криминологического изучения. Понятие 

личности преступника и его соотношение со смежными понятиями. Теория 

причинности в криминологии. Основные разновидности частных 

криминологических теорий. Методология и методика криминологических 

исследований. Криминологические знания и их  классифицирующие группы. 

Теория криминальной виктимологии. Криминологическая теория 

предупреждения преступности. 

Уголовно-исполнительное право 
 

Актуальные проблемы понятия уголовно-исполнительного права. 

Актуальные проблемы понятия уголовно-исполнительного законодательства. 

Актуальные проблемы понятия учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Актуальные проблемы правового положения осужденных. Актуальные проблемы 

исполнения наказания в виде лишения свободы. Актуальные проблемы правового 

регулирования и применения средств исправления осужденных к лишению 

свободы. Актуальные проблемы освобождения осужденных от отбывания 

наказания. Актуальные проблемы исполнения наказаний не связанных с 

лишением свободы. Международные аспекты отбывания наказания. Контроль над 

деятельностью учреждений, органов государства и персонала учреждений УИС. 

Правовое положение лиц, отбывающих наказание и персонала учреждений и 

органов, исполняющих наказание. Общие положения отбывания наказания в виде 

лишения свободы. Исполнение наказания в виде ареста. Исполнение наказания в 

отношении осуждѐнных военнослужащих. Порядок и условия исполнения 

наказаний в виде лишения свободы. Правовое регулирование освобождения от 

отбывания наказания, помощь лицам, освобождѐнным от отбывания наказания. 

Правовое регулирование содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений. 

 

 

 

http://studbooks.net/936434/pravo/osnovnye_raznovidnosti_chastnyh_kriminologicheskih_teoriy#934
http://studbooks.net/936434/pravo/osnovnye_raznovidnosti_chastnyh_kriminologicheskih_teoriy#934


Вопросы к экзамену  

  

Часть I «Уголовное право» 

 

1. Актуальные проблемы действия уголовного закона во времени и в 

пространстве.  

2. Понятие преступления в российском и зарубежном уголовном праве: 

сравнительный анализ.  

3. Актуальные проблемы определения понятия преступления и его признаков.  

4. Проблемы категоризации преступлений в российском уголовном праве. 

5. Проблемы квалификации единичных сложных преступлений.  

6. Совокупность и конкуренция норм Особенной части УК РФ.  

7. Приготовление к преступлению и покушение на преступление: проблемы 

отграничения стадий.  

8. Актуальные проблемы соучастия в преступлении.  

9. Понятие и юридическая природа обстоятельств, исключающих преступность 

деяния. 

10. Актуальные проблемы понятия уголовной ответственности.  

11. Актуальные проблемы учения о составе преступления. 

12. Актуальные проблемы объекта преступления.  

13. Актуальные проблемы объективной стороны преступления.  

14. Теории причинной связи и их реализация в современном уголовном праве 

России.  

15. Актуальные проблемы субъективной стороны преступления. 

16. Субъективная ошибка и еѐ влияние на квалификацию преступлений.  

17. Актуальные проблемы субъекта преступления. 

18. Проблемы квалификации в преступлениях со специальным субъектом. 

19. Актуальные проблемы понятия и целей наказания.  

20. Актуальные проблемы назначения уголовного наказания.  

 

Часть II  «Криминология» 

 

1. Понятие преступности и ее основные характеристики. 

2. Количественные и качественные характеристики преступности. 

3. Латентная преступность: понятие, виды и методы оценки. 

4. Понятие личности преступника. Соотношение социального и биологического в 

личности преступника. 

5. Классификация личности преступника. 

6. Механизм преступного поведения. 

7. Предупреждение преступности и его виды.  



8. Детерминанты и предупреждение организованной преступности в России. 

9. Детерминанты и предупреждение коррупционной преступности в России. 

10. Детерминанты и предупреждение насильственной преступности в России. 

11. Криминологическая характеристика корыстной и корыстно-насильственной 

преступности в России. 

12. Понятие и виды рецидивной преступности в России. Взаимосвязь рецидивной, 

пенитенциарной и профессиональной преступности. 

13. Экологическая преступность и ее современное состояние в России. 

14. Понятие и криминологическая характеристика неосторожной преступности в 

России. 

15. Детерминанты и предупреждение преступности несовершеннолетних в России. 

16. Криминологическая характеристика преступности в сфере оборота оружия.  

17. Детерминанты и предупреждение женской преступности в России. 

18. Детерминанты и предупреждение терроризма и экстремизма. 

19. Понятие виктимности и виктимизации.  

20. Поведение жертвы (потерпевшего) в механизме преступления. 

 

Часть III  «Уголовно-исполнительное право» 

 

1. Сущность прогрессивной системы исполнения наказания. 

2. Основные права, обязанности, законные интересы осужденных и проблемы их 

реализации. 

3. Проблемы реализации права осужденного на личную безопасность, свободу 

совести и вероисповедования 

4. Актуальные проблемы исполнения уголовного наказания в виде штрафа. 

5. Актуальные проблемы исполнения уголовного наказания в виде лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

6. Актуальные проблемы исполнения уголовного наказания в виде обязательных 

работ. 

7. Актуальные проблемы исполнения уголовного наказания в виде 

исправительных работ. 

8. Актуальные проблемы исполнения уголовного наказания в виде ограничения 

свободы. 

9. Актуальные проблемы исполнения уголовного наказания в виде 

принудительных работ. 

10. Основные средства исправления осужденных: понятие, общая характеристика, 

основные направления развития. 



11. Актуальные проблемы исполнения наказания в виде лишения свободы в 

колониях-поселениях и колониях общего режима. 

12. Актуальные проблемы исполнения наказания в виде лишения свободы в 

исправительных колониях строгого и особого режимов. 

13. Актуальные проблемы исполнения наказания в виде лишения свободы в 

тюрьмах. 

14. Актуальные проблемы исполнения наказания в виде лишения свободы в 

воспитательных колониях. 

15. Актуальные проблемы исполнения наказания в виде ограничения по военной 

службе и содержания в дисциплинарной воинской части в отношении 

военнослужащих. 

16. Уголовное наказание в виде смертной казни в России и зарубежных странах. 

17. Правовые основания и проблемы освобождения от отбывания уголовного 

наказания. 

18. Порядок освобождения от уголовного наказания при амнистии и помиловании. 

19. Прекращение отбывания наказания и порядок освобождения осужденных. 

20. Проблемы социальной адаптации лиц, освобожденных от наказания. 

 

Рекомендуемая литература 

для подготовки к вступительному испытанию 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Кукушкина В. В. Организация научно-исследовательской работы 

студентов (магистров) : учеб. пособие. Москва: ИНФРА-М, 2012. - 265 с.  

2. Клейменов, Михаил Петрович. Криминология : учебник / Клейменов 

Михаил Петрович . - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2012. 

- 432 с.  

3. Райзберг Б.А. Практическое руководство по написанию и защите 

диссертаций. Москва: Экономистъ, 2008. - 144 с.  

4. Уголовное право России. Общая часть : учебник / под ред. А.И. Рарога. - 

3-е изд., с изм. и доп. - Москва : Эксмо, 2009. - 496 с.  

5. Уголовно-исполнительное право России : учебник / под ред. В.И. 

Селиверстова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2012. - 544 

с. 

Издания из ЭБС: 

1. Афанасьев В.В. Методология и методы научного исследования: Учебное 

пособие.  М.: Издательсв\тво Юрайт, 2017. – 154с.  

2. Лунеев, Виктор Васильевич. Курс мировой и российской криминологии. 

Том ii. Особенная часть : Учебник для магистров / Лунеев Виктор Васильевич; 

Лунеев В.В. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 872. - (Магистр). 



3. Мокий М. С. Методология научных исследований: Учебник.. - М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 255с. 

4. Сверчков, Владимир Викторович. Курс уголовного права. Общая часть в 

2 книгах : Учебник / Сверчков Владимир Викторович; Сверчков В.В. - М. : 

Издательство Юрайт, 2016. - 815.  

5. Эминов, Владимир Евгеньевич. Уголовно-исполнительное право России. 

Особенная часть в 2 т. Том 1 : Учебник / Эминов Владимир Евгеньевич; Эминов 

В.Е. - Отв. ред., Орлов В.Н. - Отв. ред. - 3-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. 

- 256. 

Дополнительная литература 

Печатные издания 

1. Иванов, Алексей Алексеевич. Индивидуализация исполнения наказания в 

России. Теория, история и практика : моногр. / Иванов Алексей Алексеевич. - 

Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2010. - 239 с. 

2. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация, методика написания, практика 

оформления и порядок защиты: практич. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Ось-89, 1999. – 304с. (3)  

3. Куприянова, А.В. Уголовное право. Общая часть : учеб.-метод. пособие / 

А. В. Куприянова, Т. П. Страмилова. - Чита : ЗабГУ, 2016. - 162 с.  

4. Куприянова, А.В. Женская преступность несовершеннолетних 

(региональная характеристика) : моногр. / А. В. Куприянова. - Чита : ЗабГУ, 2013. 

- 183 с.  

Издания из ЭБС 

1.  Бусыгина Н. П. Качественные и количественные методы исследований в 

психологии: Учебник. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 423.  

2. Решетников, Александр Юрьевич. Криминология : Учебное пособие / 

Решетников Александр Юрьевич; Решетников А.Ю., Афанасьева О.Р. - 2-е изд. - 

М. : Издательство Юрайт, 2017. - 166. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
 

Библиотеки: 

Российская государственная библиотека www.rsl.ru  

Российская национальная библиотека www.nlr.ru  

Библиотека Академии наук www.rasl.ru  

Библиотека по естественным наукам РАН www.benran.ru  

Научная библиотека СПбГУ www.bio.spbuu.ru/library 

http://pravo.eup.ru/ Юридическая электронная библиотека 

http://www.lawlibrary.ru/ Юридическая научная библиотека издательства 

«СПАРК» 

http://pravo.eup.ru/
http://www.lawlibrary.ru/


http://hri.ru/ HRI.ru - электронная библиотека международных документов по 

правам человека 

http://civil.consultant.ru Классика Российского права 

http://www.lawbook.by.ru Библиотека юриста 

http://pravo.eup.ru/ Библиотека юридической литературы 

Образовательные ресурсы: 

https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань». 

https://www.biblio-online.ru/ Электронно-библиотечная система «Юрайт» 

http://www.studentlibrary.ru/ Электронно-библиотечная система «Консультант 

студента» 

http://www.trmost.com/ Электронно-библиотечная система «Троицкий мост» 

Научные ресурсы: 

http://diss.rsl.ru/ Электронная библиотека диссертаций Российской 

государственной библиотеки. 

https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

Научно-образовательные ресурсы открытого доступа 

http://www.edu.ru Федеральный портал «Российское образование» 

http://law.edu.ru/  Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» 

Справочные ресурсы 

http://window.edu.ru  Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» предоставляет свободный доступ к каталогу 

образовательных Интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-

методической библиотеке для общего и профессионального образования. 

http://megabook.ru/  Энциклопедии Кирилла и Мефодия 

http://www.krugosvet.ru/ Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия 

«Кругосвет» 

http://www.rulex.ru/ электронная репринтная версия «Русского биографического 

словаря» А. А. Половцова включает в себя все тома, изданные в период с 1896 по 

1918 годы общим объемом ок. 2000 а.л. http://gramota.ru/ Словари русского языка 

http://www.glossary.ru/  Тематические толковые словари 

https://dic.academic.ru/  Словари и энциклопедии 

Справочно-правовая система «Гарант»; 

Справочно-правовая система «Консультант»; 

Справочно-правовая система «Кодекс-Эксперт»; 

Справочно-правовая система Забайкальского краевого суда  и прокуратуры 

Забайкальского края. 
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