






Общие положения 

Вступительные испытания на группы научных специальностей по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (далее – программы аспирантуры) проводятся с 

целью определения уровня теоретической подготовки и выявления склонности 

поступающего к научно-исследовательской деятельности.  

Программа вступительных испытаний содержит описание процедуры, особенности 

проведения вступительных испытаний в форме тестирования и в форме устного экзамена, 

перечень вопросов для подготовки к экзамену, критерии оценки ответов поступающих, а 

также рекомендуемую литературу для подготовки.  

Программы вступительных испытаний формируются на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по программам 

специалитета и (или) программам магистратуры. 

Организация и проведение вступительных испытаний осуществляется в 

соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, принятым Ученым советом СурГУ, утвержденным ректором СурГУ и 

действующим на текущий год поступления в аспирантуру.  

Вступительные испытания в аспирантуру СурГУ проводятся на русском языке. 

Для приема вступительных испытаний на группы научных специальностей по 

программам аспирантуры по каждой группе формируются экзаменационные и 

апелляционные комиссии.  

Вступительные испытания проводятся экзаменационной комиссией в соответствии 

с утвержденным расписанием. Решение экзаменационной комиссии размещается на 

официальном сайте Университета. 

 Пересдача вступительных экзаменов не допускается.  

Поступающие сдают следующие вступительные испытания по дисциплине, 

соответствующей группе научных специальностей программы аспирантуры в соответствии 

с СТО-2.5.5 «Положение о вступительных испытаниях»:  

– экзамен в форме тестирования;  

– устный экзамен.  

1. Особенности проведения вступительного испытания в форме 

тестирования 

Экзамен в форме тестирования проводится с использованием заданий, 

комплектуемых автоматически в Moodle СурГУ путем случайной выборки 50 тестовых 

заданий, на решение которых отводится 90 минут.  

Результат тестирования формируется автоматически с указанием числа правильных 

ответов от общего количества тестовых заданий и количества набранных баллов. 

Результаты вступительного испытания в форме тестирования оцениваются по 100-

балльной шкале.  

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания в форме тестирования, составляет 50 баллов. 

Шкала оценивания ответов поступающих: 

 29 (двадцать девять) баллов и ниже – в ответах поступающего содержится большое 

количество ошибок, знания продемонстрированы на начальном уровне и не соответствуют 

требованиям, предусмотренным программой вступительных испытаний в аспирантуру;    

 30 (тридцать) – 49 (сорок девять) баллов – в ответах поступающего частично 

раскрыто содержание основных заданий экзаменационного билета, знания 

продемонстрированы на начальном уровне и не соответствуют требованиям, 

предусмотренным программой вступительных испытаний в аспирантуру;    
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 50 (пятьдесят) – 79 (семьдесят девять) баллов – в ответах поступающего раскрыто 

содержание основных заданий экзаменационного билета, продемонстрированы хорошие 

знания, которые соответствуют требованиям, предусмотренным программой 

вступительных испытаний в аспирантуру; 

80 (восемьдесят) – 100 (сто) баллов – в ответах поступающего полностью раскрыто 

содержание основных заданий экзаменационного билета, продемонстрированы отличные 

знания, которые соответствуют требованиям, предусмотренным программой 

вступительных испытаний в аспирантуру. 

2. Особенности проведения вступительного испытания в форме 

устного экзамена 

В начале проведения вступительного испытания в форме устного экзамена по 

дисциплине, соответствующей направлению подготовки, организаторами выдаются 

поступающим экзаменационные билеты и листы для ответов.  

Для подготовки к ответу по билету отводится не менее 60 (шестидесяти) минут.  

На собеседование по билету с одним поступающим отводится не более 30 (тридцати) 

минут, в течение которых поступающему членами комиссии могут быть заданы 

дополнительные вопросы в соответствии с программой вступительных испытаний.  

Результаты вступительного испытания в форме устного экзамена оцениваются по 

200-балльной шкале.  

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания в форме устного экзамена, составляет 100 баллов. 

Шкала оценивания ответов поступающих:  

 59 (пятьдесят девять) баллов и ниже – не раскрыто содержание основных 

положений теоретического вопроса экзаменационного билета, не даны ответы на 

дополнительные вопросы; допускаются грубые языковые (фонетические, лексические, 

грамматические, стилистические) ошибки в речи;   

 60 (шестьдесят) – 99 (девяносто девять) баллов – частично раскрыто содержание 

основных положений теоретического вопроса экзаменационного билета; нарушена логика 

построения ответа, выводы и обобщения не обоснованы; ответы на дополнительные 

вопросы даны не полностью;  

 100 (сто) – 159 (сто пятьдесят девять) баллов – раскрыто содержание основных 

положений теоретического вопроса экзаменационного билета; ответ построен логично, 

выводы и обобщения обоснованы; даны развернутые ответы на дополнительные вопросы;  

 160 (сто шестьдесят) – 200 (двести) баллов – содержание основных положений 

теоретического вопроса экзаменационного билета изложено полно; ответ построен 

логично, в нем присутствуют обоснованные выводы и обобщения; изложены основные 

точки зрения на затрагиваемые в вопросах теоретические проблемы; даны полные ответы 

на дополнительные вопросы. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Уголовный право 

Понятие уголовного закона, его основные и специфические признаки (черты). 

Конституция Российской Федерации и уголовное законодательство. Задачи уголовного 

закона. Воспитательная и предупредительная роль уголовного закона. Основные этапы в 

создании и развитии уголовного законодательства России. Уголовный кодекс Российской 

Федерации - качественно новый этап в развитии российского уголовного законодательства. 

Структура нового УК, его система, Общая и Особенная части. Содержание и система 

Общей части уголовного права. Единство Общей и Особенной частей. Структура уголовно-

правовых норм, содержащихся в статьях Общей и Особенной частей. 

Социальная природа преступления. Исторически изменчивый характер деяний, 

признаваемых преступлениями. Развитие понятия преступления в советском и российском 

законодательстве. Определение преступления в действующем Уголовном кодексе РФ. 

Признаки преступления. Отграничение преступления от иных видов правонарушений. 

Понятие и содержание уголовной ответственности. Понятие, содержание и субъекты 

уголовно-правовых отношений. Возникновение уголовной ответственности, формы ее 

реализации и прекращение. Дискуссионные вопросы в уголовно-правовой науке 

относительно понятия, содержания и реализации уголовной ответственности. 

Понятие состава преступления. Исчерпывающий перечень составов преступления в 

действующем УК. Понятие конкретного состава преступления и общее понятие состава 

преступления. Состав преступления и понятие преступления. Элементы и признаки состава 

преступления. Основные (обязательственные) и факультативные (дополнительные) 

признаки. Троякое значение факультативных признаков состава. Значение состава 

преступления для уголовной ответственности и квалификации преступления. 

Понятие объекта преступления по уголовному праву Российской Федерации. 

Значение объекта для наличия состава и определения характера опасности преступления. 

Квалификация объектов по вертикали: общий, родовой, видовой (или групповой) и 

непосредственный объекты. Квалификация непосредственных объектов по горизонтали: 

основной, дополнительный и факультативный. Способы описания объектов в конкретных 

составах. Понятие предмета преступления и его отличие от объекта. Понятие потерпевшего 

от преступления и его уголовно-правовое значение. 

Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления в уголовном 

праве. 

Необходимые и факультативные признаки объективной стороны. Общественно 

опасное деяние (действие или бездействие) как внешний акт поведения лица. Понятие 

уголовно-правового действия и его признаки. Понятие уголовно-правового бездействия и 

его признаки. Основания уголовной ответственности за бездействие. Понятие 

непреодолимой силы, физического и психического принуждения и их значение для 

уголовной ответственности. Общественно опасные последствия, их уголовно-правовое 

значение. Причинная связь в уголовном праве: понятие и значение. Положения философии 

о причинности. Объективный характер причинной связи. Требования (критерии), 

предъявляемые к соотношению деяния и последствия для установления причинной связи и 

вменения последствий в ответственность. Теории причинной связи в зарубежном 

уголовном праве. Теории cundicio sine gua поп и теория адекватной причинности. 

Понятие субъективной стороны преступления: содержание и значение. Необходимые 

и факультативные признаки, образующие субъективную сторону преступления. Понятие и 

содержание вины в уголовном праве. Недопустимость объективного вменения. Формы 

вины, их значение для уголовной ответственности. Законодательное закрепление в 
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действующем УК положения о том, что деяние, совершенное только по неосторожности, 

признается преступлением лишь в том случае, когда это специально предусмотрено 

соответствующей статьей Особенной части настоящего УК (ч.2, ст.24 УК РФ). 

Понятие субъекта преступления, его социальная характеристика и уголовно-правовые 

признаки. Основные (обязательные) и факультативные признаки субъекта. Понятие 

вменяемости. Невменяемость: понятие и критерии (медицинский (биологический) и 

психологический (юридический)). Соотношение данных критериев. Применение 

принудительных мер медицинского характера к лицам, совершившим предусмотренные 

действующим УК общественно опасные действия. Субъект преступления и личность 

преступника. Уголовно-правовое значение личности. Уголовная ответственность лиц с 

психическим расстройством, не исключающим вменяемости (ст.22 УК). Уголовная 

ответственность лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения. Специальный 

субъект преступления и его уголовно-правовое значение. Квалификация специальных 

субъектов. Проблемы уголовной ответственности юридических лиц в теории уголовного 

права. 

Понятия и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, их место в 

системе обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и наказание. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния, предусмотренные УК. Необходимая 

оборона. Понятие и содержание необходимой обороны как субъективного права любого 

гражданина. Значение необходимой обороны. Условия правомерности необходимой 

обороны. Понятие мнимой обороны и решение вопроса об ответственности за нее. 

Превышение пределов необходимой обороны, его сущность. Субъективная оборона 

превышения. Ответственность за превышение пределов обороны. Крайняя необходимость: 

понятие и содержание. Условия правомерности крайней необходимости. Отличие крайней 

необходимости от необходимой обороны. Причинение вреда при задержании лица, 

совершившего преступление. 

Понятие стадий совершения преступлений, виды стадий. Ограничение возможностей 

стадий объективными и субъективными признаками преступления. Оконченное 

преступление. Понятие и момент окончания преступления в зависимости от 

законодательной конструкции состава. Вопрос об усеченных составах опасности. 

Приготовление к преступлению: понятие и содержание, объективные и субъективные 

признаки. Формы приготовления. Условия уголовной ответственности за приготовление к 

преступлению. Покушение на преступление. Понятие и содержание покушения, его 

объективные и субъективные признаки. Виды покушения в теории уголовного права. 

Негодное покушение. 

Юридическая природа и социальная сущность соучастия в преступлении. Понятие 

соучастия в преступлении, его объективные и субъективные признаки. Содержание умысла 

при соучастии. Вопрос о видах умысла. Значение института соучастия в преступлении, его 

влияние на степень опасности совершенного преступления. Спорные вопросы учения о 

соучастии. Виды соучастников, критерии и характеристика, их подразделения. 

Ответственность соучастников преступления и особенности квалификации их действий. 

Ответственность соучастников при не доведении исполнителем преступления до конца по 

причинам, не зависящим от него. Эксцесс исполнителя. Понятие эксцесса и решение 

вопроса об ответственности. Виды и формы соучастия в преступлении. Понятие и признаки 

каждой формы соучастия. 

Понятие и содержание множественности преступлений. Правовая и социальная 

характеристика множественности, ее отграничение от единичных преступлений: сложных, 

длящихся, продолжаемых. Формы множественности преступлений и их характеристика. 



 

 

 

 

5 

Понятие уголовного наказания, его сущность и признаки. Правовая природа 

наказания и его социальные функции. Отличие наказания от других мер государственного 

принуждения. Цели наказания по действующему УК и их сущность. 

Система наказаний по действующему УК и ее значение. Виды наказаний. Основные 

и дополнительные наказания. Роль отдельных видов наказаний для борьбы с 

преступностью. Порядок назначения и исполнения уголовных наказаний. 

Общие вопросы уголовной ответственности несовершеннолетних. Уголовное 

наказание в отношении несовершеннолетнего. Освобождение несовершеннолетних от 

уголовной ответственности и наказания. Судимость и ее погашение. 

Понятие принудительных мер медицинского характера, основания и цели их 

применения. Виды принудительных мер медицинского характера. 

Преступления против личности. 

Преступления против собственности. 

Преступления в сфере экономической деятельности. 

Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

Преступления против общественной безопасности. 

Преступления против здоровья населения и общественной нравственности. 

Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. 

Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления. 

Преступления против правосудия. 

Преступления против порядка управления. 

 

Криминология 

Понятие, предмет и система криминологии. Задачи криминологии на этапе 

формирования правового государства. Место криминологии в системе юридических наук. 

Соотношение криминологии с общественными и естественными науками. Общие и 

специальные методы криминологии. Использование знаний криминологии в решении 

практических задач борьбы с преступностью. 

Исторические предпосылки зарождения криминологии. Роль и значение основных 

зарубежных криминологических и социологических теорий, школ и направлений. Значение 

современного критического направления в криминологии. Возможности позитивного и 

творческого использования криминологического и социологического наследия в 

отечественной теории и практике борьбы с преступностью. 

Исторические предпосылки зарождения криминологии. Исследование преступности 

и ее состояния в дореволюционной России. Особенности развития криминологии в России 

в 20-е годы и причины стагнации в развитии криминологии в 30-50-е годы. Современное 

состояние и перспективы развития отечественной криминологии. Использование 

достижений криминологии в организации борьбы с преступностью 

Понятие и признаки преступности. Основные количественные и качественные 

показатели зарегистрированной преступности. Латентная преступность: понятие, виды и 

методы выявления. Характеристика преступности на современном этапе. 

Механизм преступления и личность преступника. Криминологическое значение 

ситуативно-личностных и социально-психологических факторов. Классификация и 

типология преступников: понятие и значение. Личность преступника и индивидуальное 

предупреждение. 

Понятие причин и условий преступности. Классификация причин преступности и 

условий, им способствующих: виды и значение. Классификация причин преступности по 

содержанию: экономические отношения и преступность, социальные противоречия и 

преступность, политические интересы (конфликты) и преступность, нравственное 
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состояние общества и преступность, межнациональные и межгосударственные 

противоречия и преступность. Криминологическая виктимология - учение о потерпевшем 

и его поведении. 

Теория предупреждения преступности: понятие, предмет, метод. Система и субъекты 

предупреждения преступности. Совершенствование социально-правовой системы 

профилактической деятельности правоохранительных органов по предупреждению 

преступлений. Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с 

преступностью: виды и методы составления. 

Понятие криминологической характеристики преступлений, ее структура. 

Криминологическая классификация преступлений. Соотношение криминологической, 

уголовно- правовой, уголовно-процессуальной классификаций и характеристик 

преступлений. 

Понятие и виды рецидивной преступности. Особенности личностных свойств 

рецидивного преступника. Причины и условия рецидивной преступности. Общие и 

специальные меры предупреждения. 

Понятие профессиональной преступности. Исторические предпосылки зарождения. 

Личность профессионального преступника. Причины и условия, обуславливающие 

существование профессиональной преступности на современном этапе. Общие и 

специальные меры предупреждения. Соотношение профессиональной и рецидивной 

преступности. 

Понятие экономической преступности. Особенности личностных свойств 

преступников, совершающих преступления в сфере экономики. Причины и условия 

экономической преступности на современном этапе. Взаимосвязь с организованной 

преступностью. Общие и специальные меры предупреждения преступлений в сфере 

экономики. 

Понятие и криминологическая характеристика коррупционной преступности. 

Личность преступника-коррупционера. Причины и условия существования коррупции в 

России (анализ исторического аспекта и современное состояние). Возможности борьбы с 

коррупцией: социологический, психологический, правовой аспекты. 

Понятие и структура организованной преступности. Особенности возникновения и 

развития организованной преступности в России и других странах (в США, Италии, 

Японии, Китае). Причины и условия, обуславливающие существование организованной 

преступности на современном этапе. Коррупция как один из главных признаков 

организованной преступности и ее криминологическая характеристика. Борьба с 

организованной преступностью: возможности и перспективы. 

Понятие преступности несовершеннолетних и молодежи. Наиболее криминогенно- 

активный возраст как отличительная черта личности преступников-несовершеннолетних и 

молодежи. Причины и условия. Общие и специальные меры предупреждения 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними и молодежью. 

Криминологическая характеристика женской преступности: особенности и виды. 

Значение изучения личности преступниц-женщин. Причины и условия женской 

преступности. Актуальность предупреждения женской преступности. 

Криминологическая характеристика убийств, изнасилований, умышленного 

причинения телесных повреждений, преступного вымогательства (рэкета). Особенности 

личностных свойств преступников, совершающих указанные преступления. Причины и 

условия тяжких насильственных преступлений. Общие и специальные меры 

предупреждения. 

Неосторожная преступность, ее виды и криминологическая характеристика. 

Особенности криминологической характеристики бытовой неосторожной преступности, а 

также преступности в сфере взаимодействия человека с техникой и окружающей средой 
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(дорожно-транспортные происшествия, преступные нарушения правил охраны труда и 

техники безопасности, нарушения правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного, воздушного и водного транспорта и др.). Особенности личности 

преступников, совершающих преступления по неосторожности. Общие и специальные 

меры предупреждения. 

Виды преступлений, совершаемых в местах лишения свободы, их особенности. 

Личность преступников-заключенных. Причины и условия преступлений, совершаемых в 

местах лишения свободы. Общие и специальные меры предупреждения. 

 

Уголовно-исполнительное право 

 

Понятие уголовно-исполнительной политики, ее цели, задачи и содержание. 

Уголовно- исполнительная политика как составная часть (отрасль, подсистема, 

направление) единой политики в сфера борьбы с преступностью. Уголовно-исполнительная 

политика на современном этапе, ее особенности, проблемы реализации и тенденции 

развития. 

Понятие уголовно-исполнительного права как самостоятельной отрасли права. 

Предмет, метод и принципы уголовно-исполнительного права. Связь уголовно-

исполнительного права с другими отраслями права. Предмет, метод и система уголовно-

исполнительного права как учебной дисциплины. 

Общая характеристика законодательства, регулирующего исполнение уголовных 

наказаний в дореволюционной и советской России. Понятие, содержание, цели, задачи и 

система современного уголовно-исполнительного законодательства. Виды и структура 

норм уголовно-исполнительного законодательства. Уголовно-исполнительное 

законодательство и международно-правовые акты, их соотношение. Система действующих 

международных актов об обращении с осужденными, их классификация и общая 

характеристика. 

Международное сотрудничество в области исполнения уголовных наказаний. 

Пенитенциарное (уголовно-исполнительное) законодательство и система органов, 

исполняющих наказание в США, Великобритании, Франции, Германии, Японии и Китае. 

Средства исправления осужденных в местах лишения свободы этих стран. Правовое 

положение осужденных в соответствии с действующим законодательством. Социально-

правовое назначение международного сотрудничества в области исполнения наказания. 

Понятие и характерные черты уголовно-исполнительных правоотношений. Структура 

(субъекты, объект, содержание) уголовно-исполнительных правоотношений. Содержание 

уголовно-исполнительных правоотношений как совокупность прав и обязанностей их 

субъектов. 

Характеристика оснований возникновения уголовно-исполнительных 

правоотношений. 

Классификации уголовно-исполнительных правоотношений. 

Понятие исполнения и отбывания наказания, их основные признаки, содержание и 

основание. Характеристика основных средств исправления осужденных. Применение к 

осужденным средств исправления. 

Правовой статус гражданина как основа правового положения осужденного. 

Законодательное закрепление правового статуса осужденного. Особенности 

правового положения осужденных иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Характеристика основных прав осужденных. Роль администрации исправительных 

учреждений и других органов в обеспечении реализации правового статуса осужденных. 

Ответственность осужденных за неисполнение возложенных на них обязанностей и 
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невыполнение законных требований администрации учреждений и органов, исполняющих 

наказание. 

Виды учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. Понятие органов, 

исполняющих наказания, их основное назначение, задачи и место в системе органов, 

ведущих борьбу с преступностью. Характеристика уголовно-исполнительной системы 

России. Учреждения и органы, исполняющие наказания в отношении осужденных 

военнослужащих. Персонал учреждений и органов, исполняющих наказания, его основные 

права и обязанности. Основания и порядок применения к осужденным мер безопасности и 

оружия. Взаимодействие учреждений и органов, исполняющих наказания с органами, 

ведущими расследование, судами, следственными изоляторами, иными органами 

государственной власти и органами местного самоуправления. 

Характеристика порядка и условий исполнения наказаний, не связанных с изоляцией 

от общества и обязательной трудовой деятельностью осужденных - штрафа, лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, лишения 

специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград. 

Исчисление сроков исполнения наказания. Ответственность за неисполнение данных видов 

наказаний. Органы, исполняющие данные наказания. Обязанности администрации 

организаций, в которых работают осужденные по исполнению наказания. 

Порядок и условия исполнения наказаний в виде обязательных и исправительных 

работ. 

Характеристика данных видов наказаний. Функции уголовно-исполнительной 

инспекции по исполнению этих наказаний. Обязанности администрации организаций, в 

которых осужденные отбывают обязательные и исправительные работы. Ответственность 

за нарушение порядка и условий отбывания обязательных и исправительных работ и за 

злостное уклонение от их отбывания. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения свободы. 

Характеристика данного вида наказания. Исчисление срока ограничения свободы. Порядок 

отбывания наказания в виде ограничения свободы. Надзор за отбыванием осужденными 

наказания в виде ограничения свободы. Порядок и условия исполнения наказания в виде 

ареста. Характеристика данного вида наказания. Места отбывания наказания. Правовое 

положение лиц, отбывающих арест. Условия исполнения наказания. 

Наказания, применяемые к осужденным военнослужащим, в общей системе 

уголовных наказаний, их краткая характеристика: ограничение по военной службе, арест в 

отношении осужденных военнослужащих и содержание в дисциплинарной воинской части. 

Перемещение осужденного военнослужащего по службе. Воспитательная работа с 

осужденными военнослужащими. Место отбывания наказания. Особенности правового 

положения осужденных военнослужащих. 

Содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: 

его социально-правовое значение. Цели и задачи содержания под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений. Основания и принципы содержания под 

стражей. Правовые основы содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. 

Правовое положение лиц, содержащихся под стражей в качестве подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений. Места содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений. Режим в местах содержания под стражей: 

понятие и цели. 

Характеристика лишения свободы и пожизненного лишения свободы как видов 

наказания. Виды мест лишения свободы и направление в них осужденных. Прием 

осужденных к лишению свободы в исправительные учреждения. Изменение вида 

исправительного учреждения. Режим в исправительных учреждениях и средства его 
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обеспечения. Технические средства надзора и контроля. Оперативно-розыскная 

деятельность в исправительных учреждениях. Состав нарушения режима. 

Условия отбывания наказания осужденными к лишению свободы. Порядок и условия 

исполнения наказания в исправительных колониях и тюрьмах. Особенности исполнения 

наказания в исправительных колониях особого режима для осужденных к пожизненному 

лишению свободы. Исполнение наказания в исправительных колониях-поселениях. 

Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в воспитательных колониях. 

Общественно полезный труд и его роль в исправлении заключенных. Привлечение к 

труду осужденных к лишению свободы. Условия труда осужденных к лишению свободы: 

рабочее время и время отдыха, оплата труда, соблюдение правил охраны труда и техники 

безопасности. Общее образование осужденных к лишению свободы. Задачи 

общеобразовательного обучения в местах лишения свободы. Лица, привлекаемые к 

общеобразовательному обучению. Профессиональное образование и профессиональная 

подготовка осужденных к лишению свободы. Воспитательное воздействие на осужденных 

в исправительных учреждениях, его структура и правовое регулирование. Основные формы 

и методы воспитательной работы с осужденными к лишению свободы. 

Основания освобождения от отбывания наказания. Подготовительная работа к 

освобождению заключенных. Прекращение отбывания наказания и порядок освобождения. 

Социальная адаптация лиц, освобожденных от наказания, и ее превентивное значение. 

Взаимодействие исправительных учреждений с органами полиции и социальной защиты 

при освобождении осужденных. Правовое положение лиц, отбывших наказание. Контроль 

за лицами, освобожденными от отбывания наказания. Осуществление контроля за 

поведением условно сужденных. Органы, осуществляющие контроль за поведением 

условно осужденных, их задачи и функции. Ответственность условно осужденных. 

Характеристика смертной казни как вида наказания. Место и режим содержания 

осужденных к смертной казни. Основания для исполнения наказания в виде смертной 

казни. 

Порядок обжалования приговоров к смертной казни, помилование лиц, 

приговоренных к смертной казни. Правовое положение осужденных к смертной казни. 

Порядок исполнения смертной казни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ  

 

Уголовное право 

1.Наука российского уголовного права, ее предмет и методы. Роль науки уголовного права 

в разработке норм уголовного законодательства. Научные основы организации борьбы с 

преступностью. Основные направления (школы) в науке уголовного права. 

2.Тенденции развития уголовного законодательства на современном этапе. 

3.Понятие российской уголовной политики и ее основные тенденции на современном этапе. 

4.Соотношение уголовного права с другими отраслями права Российской Федерации. 

5.Теоретические проблемы уголовной ответственности. 

6.Уголовное законодательство Российской Федерации и его основание. 

7.Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц (проблемные 

аспекты). 

8.Выдача лиц, совершивших преступление (экстрадиция) по международному и 

внутригосударственному законодательству). 

9.Теоретические проблемы в области понятия преступления и состава преступления. 

10.Учение об объекте преступления по российскому уголовному праву. Соотношение 

объекта и предмета преступления. 

11.Философские и теоретические основы причинной связи в уголовном праве. 

12. Дискуссионные вопросы обшей теории вины в российском уголовном праве. 

13. Концепции двойной (сложной) и смешанной форм вины. 

14. Влияние уголовно-релевантных психических состояний на уголовную ответственность. 

15. Дискуссионные вопросы учения о субъекте преступления. 

16. Учение о стадиях совершения преступления. 

17. Добровольный отказ от преступления (спорные аспекты). 

18. Соучастие в преступлении. Объективные и субъективные признаки (спорные аспекты). 

19. Основания и пределы уголовной ответственности соучастников. 

20. Проблема форм соучастия в преступлении. 

21. Проблема многосубъектных преступлений без признаков соучастия. 

22. Дискуссионные аспекты прикосновенности к преступлению. 

23. Множественность преступлений. 

24. Необходимая оборона как обстоятельство, исключающее преступность деяния в 

российском уголовном праве. 

25. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление как 

обстоятельство, исключающее преступность деяния в российском уголовном праве. 

26. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность деяния: понятие, 

условия правомерности и перспективы законодательного совершенствования. 

27. Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, исключающее преступность 

деяния. 

28.Учение о согласии потерпевшего как обстоятельстве, исключающем преступность 

деяния. 

29. Дискуссионные вопросы понятия и целей уголовного наказания. 

30. Понятие и значение системы наказаний. Виды уголовных наказаний и их система. 

31. Лишение свободы и его виды. Виды исправительных учреждений. 

32.Содержание и сущность уголовных наказаний, не связанных с мерами исправительно-

трудового воздействия на осужденных. 

33. Освобождение от уголовной ответственности и его виды. 

34.Основания освобождения от уголовного наказания. Понятие морального и 

юридического исправления. 

35. Назначение наказания по российскому уголовному праву. 

36. Справедливость освобождения от уголовного наказания. 
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37. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим 

малолетних детей (основания и условия применения, юридическая природа). 

38. Правовая природа и содержание принудительных мер медицинского характера. 

39. Юридическая природа условного осуждения. 

40. Судимость. 

41.Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

42. Основные положения Общей части уголовного права зарубежных государств. 

43. Научные основы квалификации преступлении. 

44. Проблемные вопросы ответственности за преступления против жизни и здоровья 

человека. 

45. Проблемные аспекты ответственности за преступления против свободы, чести и 

достоинства личности. 

46. Проблемные аспекты ответственности за преступления против половой свободы и 

половой неприкосновенности. 

47. Проблемные аспекты уголовно-правовой охраны конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. 

48. Проблемные аспекты уголовно-правовой охраны интересов семьи и 

несовершеннолетних. 

49. Проблемные аспекты ответственности за преступления против собственности. 

50. Проблемы квалификации преступлений в сфере экономики. 

51. Корыстные посягательства на собственность, не связанные с хищением. Проблемы 

законодательства регламентации и квалификации. 

52. Легализация (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенных 

преступным путем. 

53. Преступления в сфере валютного обращения и обращения ценных бумаг: понятие, виды, 

проблемы законодательной регламентации. 

54. Таможенные преступления: понятие, виды, проблемы законодательной регламентации. 

55. Преступления, связанные с банкротством: понятие, виды, проблемы законодательной 

регламентации. 

56. Налоговые преступления: понятие, виды, проблемы законодательной регламентации. 

57. Проблемные аспекты квалификации за преступления против общественной 

безопасности и общественного порядка. 

58. Преступления террористической направленности: понятие, виды, проблемы 

законодательной регламентации и квалификации. 

59. Преступный оборот оружия: понятие, виды, проблемы законодательной регламентации 

и квалификации. 

60. Проблемные вопросы борьбы с организованной и профессиональной преступностью. 

61. Проблемы уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств и 

психотропных веществ. 

62. Экологические преступления: понятие, отграничение от административных 

правонарушений, система, проблемы квалификации и законодательной регламентации 

субъективной стороны. 

63. Преступления, связанные с преступным экстремизмом: понятие, виды, проблемы 

законодательной регламентации и квалификации. 

64. Понятие и признаки должностного преступления. Их отграничение от посягательства 

на интересы службы в коммерческих и иных организациях. 

65. Проблемные вопросы ответственности за преступления против правосудия. 

66. Проблемные аспекты привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности 

по уголовному праву России. 
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67. Преступления против порядка управления: понятие, виды, проблемы законодательной 

регламентации и квалификации. 

68. Преступления против мира и безопасности в системе Особенной части УК РФ. 

69. Международное уголовное право и перспективы его развития. 

70. Основные положения Особенной части уголовного права зарубежных государств. 

Криминология 

1. Криминология как наука (дискуссионные вопросы понятия и предмета, функций 

криминологии, современные направления развития криминологии). 

2. Методологические основы криминологии. 

3. Основные подходы к пониманию преступности. 

4. Характеристика преступности на современном этапе развития российского общества. 

5. Латентная преступность и проблемы ее выявления. 

6. Основные концепции детерминант преступности. 

7. Механизм индивидуального преступного поведения: криминологический аспект. 

8. Личность преступника: основные парадигмы. 

9. Проблемы классификации и типологии преступников. 

10. Концептуальные основы предупреждения преступности. 

11. Теория и методология криминологического прогнозирования. 

12. Проблемы криминальной виктимологии. 

13. Насильственная преступность: современные тенденции, специфика причинного 

комплекса и особенности предупреждения. 

14. Экономическая преступность в современной России. 

15. Понятие и признаки организованной преступности (проблемные аспекты). 

16. Причины возникновения и эволюции организованной преступности в России. 

17. Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью. 

18. Дискуссионные вопросы понятия коррупции. 

19. Правовые, организационные и тактические основы противодействия коррупции. 

20. Рецидивная преступность и криминальный профессионализм. 

21. Особенности преступности несовершеннолетних и проблемы ее предупреждения. 

22. Специфика женской преступности: теория социальных ролей и биологические 

детерминанты. 

23. Неосторожная преступность: дискуссионные аспекты. 

24. Пенитенциарная преступность: криминологическая характеристика, причины и 

условия,проблемы предупреждения. 

 

Уголовно-исполнительное право 

1. Российское уголовно-исполнительное право, его место в системе российского права. 

2. Цели наказания и задачи уголовно-исполнительного законодательства. 

3. Основания прекращения уголовно-исполнительных отношений. 

4. Уголовно-исполнительная политика на современном этапе. 

5. Понятие ресоциализации осужденных к лишению свободы. 

6. Контроль органов государственной власти за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказания. 

7. Наука уголовно-исполнительного права, ее задачи. 

8. Ведомственный контроль за деятельностью учреждений, исполняющих наказания. 

9. Взаимодействие учреждений и органов исполняющих наказания, с судом и иными 

государственными органами, ведущими борьбу с преступностью. 

10. Уголовно-исполнительные отношения. 

11. Стадии ресоциализации осужденных. 
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12. Прокурорский надзор за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказания. 

13. Уголовно-исполнительное законодательство. 

14. Международный контроль за деятельность учреждений и органов, исполняющих 

наказания. 

15. Социально-демографическая, уголовно-правовая и пенитенциарная характеристика 

осужденных. 

16. Задачи уголовно-исполнительного законодательства. 

17. Проблемы материально-бытового и медико-санитарного обеспечения осужденных к 

лишению свободы. 

18. Международные акты об обращении с осужденными. 

19. Общая характеристика правового положения осужденных к лишению свободы. 

20. Характеристика поощрительной нормы уголовно-исполнительного права. 

21. Влияние уголовно-исполнительной политики на ресоциализацию осужденных. 

22. Учреждения и органы, исполняющие наказания. Контроль за их деятельностью. 

23. Назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения. 

24. Характеристика правил внутреннего распорядка уголовно-исполнительной службы 

Министерства юстиции РФ. 

25. Проблемные вопросы исполнения наказаний, не связанных с изоляцией их от общества. 

Исполнение ареста. 

26. Пенсильванская система отбывания наказания в США. 

27. Субъективное право на поощрение. 

28. Исполнение наказания в виде лишения свободы. Социальные и правовые последствия 

наказания в виде лишения свободы. 

29. Общее понятие прогрессивной и регрессивной системы отбывания наказания. 

30. Исполнение наказаний не связанных с изоляцией осужденного от общества. 

31. Тюремная субкультура, правовые и организационные основы ее нейтрализации. 

32. Контроль за условно осужденными. 

33. Принципы уголовно-исполнительного законодательства. 

34. Правовое регулирование освобождения от отбывания наказания. 

35. Правовое регулирование труда осужденных. 

36. СИЗО как вид исправительных учреждений. 

37. Правовое регулирование применения смертной казни. 

38. Общие принципы определения правового статуса осужденных. 

39. Условия отбывания наказания в исправительных колониях, воспитательных колониях, 

тюрьме. 

40. Пожизненное лишение свободы. 

41. Сущность оборнской системы отбывания наказания в США. 

42. Законодательство, регулирующее исполнение наказаний в советский период. 

43. Международные аспекты уголовно-исполнительной политики. 

44. Социальная адаптация освобожденных от наказания. 

45. Контроль уполномоченного по правам человека РФ за деятельностью учреждений и 

органов, исполняющих наказания. 

 



5. Рекомендованная литература 

а) основная литература 

a. Авакьян, С.А. Конституционное право России. Учебный курс: Учебное пособие. В 

2 т. Т. 1. / С.А. Авакьян. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 

864 с.( http://znanium.com/catalog/product/761228)  

b. Авакьян, С.А. Конституционное право России. Учебный курс: Учебное пособие. В 

2-х т. Т. 2. / С.А. Авакьян. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 

912 с. (http://znanium.com/catalog/product/915781)  

c. Актуальные проблемы муниципального права: Учебник для магистрантов / Г.Н. 

Чеботарев, С.Г. Гуркова, К.А. Иванова, А.А. Мишунина; Отв. ред. Г.Н. Чеботарев. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с.( http://znanium.com/catalog/product/492298).  

d. Митюков М.А. Конституционный судебный процесс. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 

2017 - 352с.( http://znanium.com/catalog/product/753373)  

e. Шугрина Е.С. Муниципальное право: Учебник / Е.С. Шугрина. - 5-e изд., перераб. 

и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 576 с 

(http://znanium.com/catalog/product/444790)  

f. Вилкова Т. Ю., Воронин М. И., Гольцов А. Т., Максимова Т. Ю., Маркова Т. Ю., 

Насонов С. А., Осипов А. Л., Рубинштейн Е. А., Паничева А. И., Резник Г. М Уголовно-

процессуальное право Российской Федерации в 2 ч. Часть 1: Учебник Москва: Издательство 

Юрайт, 2019, https://www.biblio- online.ru/book/ugol ovno-processualnoe -pravo-rossiyskoy- 

federacii-v-2-ch- chast-1-434592 

g. Гриненко А. В., Алонцева Е. Ю., Бекетов М. Ю., Волеводз А. Г., Волынская О. В., 

Григорьева Н. В., Грашичева О. Н., Гурдин С. В., Ерохина О. С., Ендольцева Ю. В., 

Жамкова О. Е., Клещина Е. Н., Кондрат И. Н., Мичурина О. В., Парфенов В. Н., Прохорова 

Е. А., Саморока В. А., Суслов В. М., Смирнов М. В., Терехов М. Ю., Тутынин И. Б., 

Угольникова Н. В., Хорьяков С. Н., Шаров Д. В., Шишков А. А., Химичева О. В. Уголовный 

процесс. Практикум: Учебное пособие Москва: Издательство Юрайт, 2019, 

https://www.biblio- online.ru/book/ugol ovnyy-process- praktikum-436465 

h. Гончаров, Д. Ю. Законодательство криминального цикла как нормативная основа 

уголовной политики [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Д. Ю. Гончаров .— Саратов 

: Вузовское образование, 2019 .— 105 с. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR 

BOOKS 

i. Дуюнов, В.К. Уголовное право России. Общая и Особенная части : Учебник .— 5 .— 

Москва ; Москва : Издательский Центр РИОР : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-

М", 2017 .— 752 с.  

j. Жариков, Ю. С. Механизм правового регулирования: уголовно-правовые отношения 

[Электронный ресурс] : Монография / Ю. С. Жариков .— Саратов : Вузовское образование, 

2018 .— 187 с. — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. 

k. Криминалистика [Текст] : учебник / [О. В. Волохова и др.] ; под ред. Е. П. Ищенко 

.— Москва : Проспект, 2014 .— 501 с. 

l. Францифоров Ю. В., Манова Н. С.Уголовный процесс: Учебник и практикум 

Москва: Издательство Юрайт, 2019, https://www.biblio- online.ru/book/ugol ovnyy-process- 

427562 

m. Лазарева В. А., Шейфер С. А., Савельев К. А., Таран А. С., Юношев С. В., Иванов В. 

В., Кувалдина Ю. В., Развейкина Н. А., Тарасов А. А. Уголовно-процессуальное право. 

Актуальные проблемы теории и практики: Учебник Москва: Издательство Юрайт, 2019, 

https://www.biblio- online.ru/book/ugol ovno-processualnoe -pravo-aktualnye- problemy-teorii-i- 

praktiki-431967 

n. Козаченко, И. Я. Криминология /  И. Я. Козаченко, К. В. Корсаков. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 277 с. — ISBN 978-5-534-06729-3. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433181 
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o. Козаченко, И. Я. Уголовное право. Общая часть : / И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов. 

— 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 373 с. — ISBN 978-

5-534-05796-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/431856  

p. Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Уголовный процесс: Учебник Москва: ООО 

"Юридическое издательство Норма", 2018, http://znanium.com/ go.php?id=914141 

q. Уголовно-исполнительное право : учебник для аспирантуры / под общ. ред. Е. А. 

Антонян. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 336 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/894913 

 

б) дополнительная литература 

1. Алексеев И.А. Муниципальное право Российской Федерации: Учебное пособие .- 3, 

перераб. и доп. – Москва ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018 . – 254 с.-  

:http://znanium.com/go.php?id=935472  

2. Бондарь Н.С. Местное самоуправление и конституционное правосудие [Текст]: 

конституционализация муниципальной демократии в России / Н. С. Бондарь. – М. : 

НОРМА, 2008 . – 591 с. 

3. Бондарь Н.М . Муниципальное право Российской Федерации в 2 ч. Часть 1 : Учебник 

/ Бондарь Н.С. - Отв. ред.   – 4-е изд., пер. и доп . – М. : Издательство Юрайт, 2016 . – 416 . 

4. Бондарь Н.М. Муниципальное право Российской Федерации в 2 ч. Часть 2 : Учебник 

/ Бондарь Н.С. - Отв. ред.  – 4-е изд., пер. и доп . – М. : Издательство Юрайт, 2016 . – 398с. 

5. Комарова В.В. Конституционный судебный процесс. Практикум М.: Норма: НИЦ 

Инфра-М, 2017 – 160с. 

6. Конституционный судебный процесс: Учебник / З.К. Александрова, В.А. Кряжков, 

С.Э. Несмеянова; Отв. ред. М.С. Саликов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 352 с. 

7. Конюхова И.А. Дисциплина (модуль). Конституционное право РФ, 

Конституционное право зарубежных стран, Муниципальное право, Конституционный 

судебный процесс [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / С.П. Попова ; 

Н.М. Сизикова ; Е.А. Хапсирокова ; Умнова И.А. (Конюхова) ; О.Х. Молокаева ; И.А. Дудко 

; И.А. Алешкова ; Ю.К. Макеева ; О.Н. Кряжкова ; Н.А. Марокко ; М.А. Мещерякова. – М. 

Российский государственный университет правосудия, 2017 .- 176 c. 

(http://www.iprbookshop.ru/65854.html)  

8. Миронов А.Н. Муниципальное право Российской Федерации: Учебное пособие / 

А.Н. Миронов. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с. 

9. Муниципальное право: основы местного самоуправления [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н. Н. Жадобина, Е. И. Власюк ; Департамент образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, БУ ВО «Сургутский 

государственный университет», Кафедра государственного и муниципального права. – 

Электронные текстовые данные (1 файл: 659 449 байт). – Сургут : Издательский центр 

СурГУ, 2015 . 

10. Костюков А.Н. Муниципальное право [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Государственное 

и муниципальное управление» / под ред. А. Н. Костюкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 791 с. 

11. Нарутто С.В. Конституционное право России : Учебник .- Москва: Издательский 

Центр РИОР : ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2018 .- 432 с. 

(http://znanium.com/catalog/product/941737 

12. Нарутто С.В. Конституционный судебный процесс : Учебник для магистрантов, 

аспирантов, преподавателей . – Москва ; Москва : ООО "Юридическое издательство 

https://biblio-online.ru/bcode/431856
https://biblio-online.ru/bcode/431856
http://znanium.com/catalog/product/894913
http://znanium.com/go.php?id=935472
http://www.iprbookshop.ru/65854.html
http://znanium.com/catalog/product/941737


 

 

 

 

16 

Норма" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014 . 

(http://znanium.com/catalog/product/752365)  

13. Филиппова Н.А. Конституционное право России: реформа федеративных 

отношений [Текст]: учебное пособие / Н. А. Филиппова; Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ГБОУ ВПО 

«Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры», Кафедра государственного и муниципального права. – Сургут: Издательский центр 

СурГУ, 2013. – 96 с. 

14. Чеботарев Г.Н. Муниципальное право России, 3-е издание .- 1 .- Москва; Москва : 

ООО "Юридическое издательство Норма": ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2017 . –  416с.- http://znanium.com/go.php?id=850749  

15. Антонян, Ю М. Преступное поведение и психические аномалии / Ю. М. Антонян, С. 

В. Бородин ; Под ред. В. Н. Кудрявцева; РАН. Ин-т государства и права .— М. : Спарк, 

1998 .— 215с.  

16. Антонян, Ю. М. Психология преступника и расследования преступлений / Ю. М. 

Антонян, М. И. Еникеев, В. Е. Эминов .— М. : Юрист, 1996 .— 336с 

17. Антонян, Ю.М. Личность преступника [Текст] : криминолого-психологическое 

исследование : [монография] / Ю. М. Антонян, В. Е. Эминов .— Москва : Норма : ИНФРА-

М, 2010 .— 366, [1] с.  

18. Антонян, Ю.М. Особо опасный преступник [Текст] / Ю. М. Антонян .— Москва : 

Проспект, 2013 .— 308, [2] с. 

19. Белкин А. Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве в 2 ч. Часть 2: 

Учебное пособие Москва: Издательство Юрайт, 2019, https://www.biblio- online.ru/book/teori 

ya-dokazyvaniya-v- ugolovnom- sudoproizvodstve-v -2-ch-chast-2- 438449 

20. Булатов Б. Б., Артамонов А. Н., Дежнев А. С., Деришев Ю. В., Ефремова Н. П., 

Кальницкий В. В., Муравьев К. В., Писарев А. Н., Баранов А. М Уголовный процесс в 2 ч. 

Часть 1: Учебник Москва: Издательство Юрайт. 

21. Вилкова Т. Ю., Маркова Т. Ю. Уголовно-процессуальное право Российской 

Федерации. Практикум: Учебное пособие Москва: Издательство Юрайт, 2019, 

https://www.biblio- online.ru/book/ugol ovno-processualnoe -pravo-rossiyskoy- federacii-

praktikum -426179. 

22. Усачев А. А. Уголовный процесс. Практикум: Учебное пособие Москва: 

Издательство Юрайт, 2019, https://www.biblio- online.ru/book/ugol ovnyy-process- praktikum-

430168. 

http://znanium.com/catalog/product/752365
http://znanium.com/go.php?id=850749

