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1. Цель и основные задачи экзамена 

Экзамен, как форма вступительных испытаний, предназначен для выявления 
и отбора наиболее подготовленных кандидатов на обучение в аспирантуре 
(адъюнктуре) по очной и заочной форме обучения по направлению 40.07.01 
(40.06.01) Юриспруденция. 

Цель вступительных испытаний – определить готовность и возможность 
лица, поступающего освоить выбранную программу аспирантуры (адъюнктуры). 

Основные задачи вступительных испытаний: 
− проверить уровень знаний претендента; 
− определить склонность к научно-исследовательской деятельности; 
− выяснить мотивы поступления в аспирантуру (адъюнктуру); 
− определить область научных интересов; 
− определить уровень научно-технической эрудиции претендента. 
 

2. Основные требования к ответам экзаменующихся 

В ходе вступительных испытаний поступающий должен показать: 
− знание теоретических основ дисциплин направления; 
− владение специальной профессиональной терминологией и лексикой; 
− умение оперировать ссылками на соответствующие положения в 

учебной и научной литературе; 
− владение культурой мышления, способностью в письменной и устной 

форме правильно формулировать результаты мыслительной деятельности; 
− умение поставить цель и сформулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций. 
 

3. Критерии оценки знаний, умений, навыков  
 

Экзамены как форма вступительных испытаний предназначена для 
выявления и отбора наиболее подготовленных кандидатов на обучение в 
аспирантуре (адъюнктуре) по очной и заочной форме обучения по направлению 
подготовки 40.06.01 (40.07.01) Юриспруденция. 

Вопросы к экзамену распределены по билетам. Билет состоит из трёх 
вопросов. 

Знания обучающихся оцениваются по четырёхбалльной системе с 
выставлением обучающимся итоговой оценки «отлично», либо «хорошо», либо 
«удовлетворительно», либо «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» при приеме экзамена выставляется в случае: 
- полного, правильного и уверенного изложения учебного материала по 

каждому из вопросов билета; 
- приведения ссылок на соответствующие действующие нормативные 

правовые акты в области уголовного права, криминологии и уголовно-
исполнительного права с правильным указанием их наименования, даты принятия 
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(утверждения, подписания соответствующим должностным лицом) и с учетом 
изменений и дополнений, внесенных к моменту приема экзамена; 

- самостоятельной подготовки к ответу в установленные для этого 
сроки, исключающей использование нормативных источников, основной и 
дополнительной литературы и иного вспомогательного материала, кроме случаев 
специального указания или разрешения преподавателя; 

- логически последовательного, взаимосвязанного и правильно 
структурированного изложения материала, умения устанавливать и прослеживать 
причинно-следственные связи между событиями, процессами и явлениями, о 
которых идет речь в вопросах билета; 

- приведения надлежащей аргументации, наличия логически и 
нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, 
дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

- лаконичного и правильного ответа на дополнительные вопросы 
преподавателя. 

Оценка «хорошо» при приеме экзамена выставляется в случае: 
- недостаточной полноты изложения материала по отдельным (одному 

или двум) вопросам билета при условии полного, правильного и уверенного 
изложения материала по как минимум одному вопросу билета; 

- допущения незначительных ошибок и неточностей при изложении 
материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

- приведения ссылок на соответствующие действующие нормативные 
правовые акты в области уголовного права, криминологии и уголовно-
исполнительного права с правильным указанием их наименования, даты принятия 
(утверждения, подписания соответствующим должностным лицом) и с учетом 
изменений и дополнений, внесенных к моменту приема экзамена; 

- допущения незначительных ошибок и неточностей при приведении 
ссылок на отдельные положения нормативных правовых актов в области 
уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права; 

- самостоятельной подготовки к ответу в установленные для этого 
сроки, исключающей использование нормативных источников, основной и 
дополнительной литературы и иного вспомогательного материала, кроме случаев 
специального указания или разрешения преподавателя; 

- допущения незначительных ошибок и неточностей при использовании 
в ходе ответа отдельных понятий и категорий в области уголовного права, 
криминологии и уголовно-исполнительного права; 

- нарушения логической последовательности, взаимосвязи и структуры 
изложения учебного материала по отдельным вопросам билета, недостаточного 
умения устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи между 
событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

- приведения слабой аргументации, наличия у обучающегося 
недостаточно логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении 
проблемных, дискуссионных аспектов материала по вопросам билета; 

- допущения незначительных ошибок и неточностей при ответе на 
дополнительные вопросы преподавателя. 
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Любой из указанных недостатков может служить основанием для 
выставления обучающемуся оценки «хорошо». 

Оценка «удовлетворительно» при приеме экзамена выставляется в случае: 
- невозможности изложения учебного материала по одному, любому из 

вопросов билета при условии полного, правильного и уверенного изложения 
материала по как минимум одному из вопросов билета; 

- допущения существенных ошибок при изложении материала по 
отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

- допущения ошибок при указании наименования, даты принятия 
(утверждения, подписания соответствующим должностным лицом) 
соответствующих действующих нормативных правовых актов в области 
уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права; 

- допущения ошибок и неточностей при ссылках на принципиально 
значимые положения и при воспроизведении принципиально значимых положений 
нормативных правовых актов в области уголовного права, криминологии и 
уголовно-исполнительного права; 

- самостоятельной подготовки к ответу в установленные для этого 
сроки, исключающей использование нормативных источников, основной и 
дополнительной литературы и иного вспомогательного материала, кроме случаев 
специального указания или разрешения преподавателя; 

- допущения ошибок при использовании в ходе ответа основных 
понятий и категорий в области уголовного права, криминологии и уголовно-
исполнительного права; 

- существенного нарушения или отсутствия логической 
последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала, 
неумения устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи между 
событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

- отсутствия аргументации, логически и нормативно обоснованной 
точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов материала по 
вопросам билета; 

- невозможности дать ответы на дополнительные вопросы 
преподавателя. 

Любой из указанных недостатков может служить основанием для 
выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно». 

Оценка «неудовлетворительно» при приеме экзамена выставляется в 
случае: 

- отказа от ответа по билету с указанием, либо без указания причин; 
- невозможности изложения учебного материала по двум или всем 

вопросам билета; 
- допущения существенных ошибок при изложении учебного материала 

по двум или всем вопросам билета; 
- отсутствия ссылок на соответствующие действующие нормативные 

правовые акты в области уголовного права, криминологии и уголовно-
исполнительного права; 
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- отсутствия ссылок на отдельные принципиально значимые положения 
и невозможность воспроизведения принципиально значимых положений 
нормативных правовых актов; 

- допущения существенных ошибок при ссылках на отдельные 
принципиально значимые положения и при воспроизведении отдельных 
принципиально значимых положений нормативных правовых актов в области 
уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права; 

- скрытного или явного использования при подготовке к ответу 
нормативных источников, основной и дополнительной литературы, конспектов 
лекций и иного вспомогательного материала, кроме случаев специального указания 
или разрешения преподавателя; 

- невладения понятийно-категориальным аппаратом в области 
уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права; 

- невозможности дать ответы на дополнительные вопросы 
преподавателя. 

Любой из указанных недостатков может служить основанием для 
выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно». 

Кандидат на поступление имеет право отказаться от ответа по выбранному 
билету с указанием, либо без указания причин и взять другой билет. При этом с 
учетом приведенных выше критериев оценка должна быть выставлена на один балл 
ниже заслуживаемой им. 

Дополнительные вопросы могут быть заданы в случае: 
- необходимости конкретизации и изложенной информации по вопросам 

билета с целью проверки глубины знаний отвечающего по связанным между собой 
темам и проблемам; 

- уточнения сведений нормативно-правового характера (наименования 
нормативных правовых актов в области уголовного права, криминологии и 
уголовно-исполнительного права, даты их принятия, утверждения и подписания 
соответствующим должностным лицом, внесенных изменений, дополнений и т.п.); 

- необходимости проверки знаний по основным темам и проблемам при 
недостаточной полноте его ответа по вопросам билета. 

Во время проведения вступительных испытаний участникам указанных 
мероприятий и лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при 
себе и использовать средства связи и электронно-вычислительной техники (в том 
числе калькуляторы), за исключением случаев, установленных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 
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4. Перечень вопросов к экзамену 
 

Уголовное право 
1. Понятие, предмет, метод и система уголовного права. 
2. Задачи, функции и принципы уголовного права. 
3. Понятие науки уголовного права. Ее роль в формировании уголовного 

законодательства и практики его применения. 
4. Понятие, основные направления и содержание современной уголовно-

правовой политики. 
5. Понятие и виды толкования уголовного закона. Значение Постановлений 

Пленума Верховного Суда России. 
6. Понятие и признаки преступления. Отличие от других правонарушений. 

Малозначительность деяния. 
7. Категоризация преступлений и ее значение. Тенденции современной 

уголовно-правовой политики. 
8. Преступления с двумя формами вины: понятие и особенности.  
9. Понятие уголовной ответственности и ее основание. Возникновение и 

прекращение уголовной ответственности.  
10. Понятие и виды единого (единичного) преступления. Отличие сложного 

единого преступления от множественности преступлений. 
11. Соучастие в преступлении: понятие, признаки. Отличие от 

прикосновенности к преступлению. 
12. Понятие, признаки и виды множественности преступлений по 

российскому уголовному праву. Отличие от единичных преступлений. 
13. Понятие и виды рецидива преступлений. Влияние рецидива на уголовную 

ответственность.  
14. Совокупность преступлений и ее виды. Отличие совокупности 

преступлений от конкуренции норм.  
15. Прикосновенность к преступлению: понятие и виды. Отличие от 

соучастия. 
16. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 
17. Понятие, система и виды наказаний. Основные и дополнительные 

наказания. 
18. Понятие, правила, значение и этапы квалификации преступлений. 
19. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 
20. Преступления против жизни и здоровья. 
21. Преступления против общественной безопасности. 
22. Общая характеристика преступлений против общественного порядка. 
23. Преступления против правосудия. 
24. Преступления против собственности. 
25. Присвоение или растрата. Состав и виды данного преступления. Отличие 

данного преступления от кражи. 
26. Общая характеристика преступлений против основ конституционного 

строя и безопасности государства. 
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27. Злоупотребление должностными полномочиями. Состав и виды данного 
преступления. Отличие от превышения должностных полномочий. 

28. Превышение должностных полномочий. Состав и виды данного 
преступления. Отличие от злоупотребления должностными полномочиями. 

29. Служебный подлог. Состав и виды данного преступления. 
30. Преступления против порядка управления. 

 
Криминология 

1. Взаимосвязь науки криминологии с другими науками. 
2. Методология криминологии.  
3. Периодизация развития криминологии. 
4. Научные криминологические школы, их основоположники. 
5. Позитивизм в криминологии. 
6. Методика прикладных криминологических исследований. 
7. Понятие процедуры криминологических исследований. 
8. Понятие и виды преступности. 
9. Количественные показатели преступности. 
10. Качественные показатели преступности. 
11. Латентная преступность. 
12. Причинно-следственный комплекс в криминологии. 
13. Факторы, обусловливающие преступность. 
14. Условия, способствующие существованию преступности. 
15. Концепции причин преступности. 
16. Прогнозирование преступности. 
17. Понятие и типология криминогенной личности. 
18. Понятие предупреждения преступности. 
19. Задачи и объекты криминологической профилактики. 
20. Профилактика преступности, ее виды. 
21. Рецидивная преступность. 
22. Криминологическая характеристика преступлений в сфере 

экономической деятельности. 
23. Виктимология: основные понятия. 
24. Криминологическая характеристика неосторожного преступного 

поведения в сфере обеспечения пожарной безопасности и защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций. 

25. Криминологическая характеристика социальных отклонений. 
26. Виктимологическая профилактика преступлений. 
27. Криминологическая характеристика преступности в местах лишения 

свободы. 
28. Криминологическая характеристика профессиональной преступности. 
29. Меры профилактики профессиональной преступности. 
30. Меры профилактики преступлений в сфере обеспечения пожарной 

безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
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Уголовно-исполнительное право 
1. Понятие уголовно-исполнительного права и его место в системе права. 
2. Цели и задачи уголовно-исполнительного права. 
3. Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации и 

международно-правовые акты 
4. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными. 
5. Основные средства исправления осужденных. 
6. Правовое положение осужденных, их основные права и обязанности. 
7. Обращения осужденных и порядок их рассмотрения. 
8. Система управления уголовно-исполнительных органов. 
9. Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания. 
10. Контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказания. 
11. Задачи прокурорского надзора за соблюдением законодательства в 

области исполнения наказания. 
12. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за соблюдением 

законодательства в области исполнения наказания. 
13. Порядок и условия исполнения наказания в виде обязательных работ. 
14. Порядок исполнения наказания в виде штрафа. 
15. Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. 
16. Исполнение наказания в виде исправительных, обязательных, 

принудительных работ. 
17. Исполнение наказания в виде ограничения свободы. 
18. Исполнение наказания в виде лишения специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и государственных наград. 
19. Порядок и условия отбывания наказания в виде ареста. 
20. Условия содержания подозреваемых и обвиняемых в СИЗО. 
21. Права и обязанности подозреваемых и обвиняемых в следственных 

изоляторах. 
22. Порядок приема осужденных в исправительных учреждениях. 
23. Права, обязанности и запреты осужденных к лишению свободы. 
24. Режим в исправительных учреждениях и его основные средства. 
25. Общие требования применения физической силы, спецсредств и оружия 

сотрудниками уголовно-исполнительной системы. 
26. Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение осужденных к 

лишению свободы. 
27. Особенности отбывания наказания для беременных женщин, кормящих 

матерей и женщин, имеющих детей. 
28. Профессиональное и общее образование и профессиональная 

подготовка осужденных. 
29. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к лишению 

свободы. 
30. Условия содержания осужденных в штрафных, изоляторах помещениях 

камерного типа, единых помещениях камерного типа и одиночных камерах. 
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5. Список литературы 
 
Основная литература: 
1. Уголовное право России. Общая часть: учебник / Л. В. Бакулина, А. М. 

Балафендиев, С. А. Балеев [и др.] ; под редакцией Ф. Р. Сундуров, И. А. Тарханов. 
— Москва : Статут, 2016. — 864 c. — ISBN 978-5-8354-1274-7. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/58290.html 

2. Вишнякова, Н. В. Уголовное право России. Особенная часть: учебное 
пособие / Н. В. Вишнякова, О. Н. Расщупкина. — Омск: Омская академия МВД 
России, 2018. — 204 c. — ISBN 978-5-88651-686-9. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/93850.html 

3. Криминология [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. В. Симоненко, С. А. 
Солодовников, Н. Д. Эриашвили  [и др.] ; под ред. С. М. Иншакова, А. В. 
Симоненко. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. — 215 c. — 978-5-238-01844-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/81649.html 

4. Криминология: учебное пособие / А. В. Терехов, В. Н. Чернышов, А. В. 
Селезнев, М. А. Ментюкова. — Тамбов : Тамбовский государственный 
технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 81 c. — ISBN 978-5-8265-2155-7. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/99767.html 

5. Уголовно-исполнительное право : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили, 
Е. А. Антонян, М. Д. Давитадзе [и др.] ; под редакцией С. М. Иншакова, А. П. 
Скибы, Н. Д. Эриашвили. — 12-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2020. — 296 c. 
— ISBN 978-5-238-03303-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109235.html 

 
Дополнительная литература: 
1. Кузьмин, В. А. Уголовное право России: учебное пособие / В. А. Кузьмин. 

— Саратов : Корпорация «Диполь», Ай Пи Эр Медиа, 2013. — 336 c. — ISBN 2227-
8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/16479.html 

2. Сундуров, Ф. Р. Наказание в уголовном праве: учебное пособие / Ф. Р. 
Сундуров, М. В. Талан. — Москва : Статут, 2015. — 256 c. — ISBN 978-5-8354-
1134-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/49079.html 

3. Аистова, Л. С. Уголовное право зарубежных стран : учебное пособие / Л. 
С. Аистова, Д. Ю. Краев. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский юридический 
институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2013. — 133 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/65540.html 

https://www.iprbookshop.ru/58290.html
http://www.iprbookshop.ru/93850.html
http://www.iprbookshop.ru/81649.html
https://www.iprbookshop.ru/99767.html
https://www.iprbookshop.ru/109235.html
https://www.iprbookshop.ru/16479.html
https://www.iprbookshop.ru/49079.html
https://www.iprbookshop.ru/65540.html
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4. Дроздов, В. Ю. Криминология и предупреждение преступлений : учебник 
для СПО / В. Ю. Дроздов, Н. Б. Хлыстова. — Саратов : Профобразование, Ай Пи 
Эр Медиа, 2020. — 133 c. — ISBN 978-5-4488-0488-5, 978-5-4486-0583-3. — Текст 
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/97085.html 

5. Журкина, О. В. Уголовно-исполнительное право : учебное пособие / О. В. 
Журкина. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 
2014. — 169 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/33660.html 
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