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1. ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Целью государственной итоговой аттестации является проверка сформированности 

компетенций у выпускника программы подготовки кадров высшей квалификации. 

 

2. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ 
ОП ВО 

Государственная итоговая аттестация, завершает освоение основных образовательных 

программ подготовки кадров высшей квалификации. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре проводится в форме: 

– государственного экзамена; 

– защиты научного доклада, об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), оформленной, в соответствии с Положением о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. 

 В соответствии с ФГОС ВО (подготовка кадров высшей квалификации) по направлению 

подготовки 40.06.01 Юридические науки, направленность программы 12.00.08. «Уголовное право 

и криминология; уголовно-исполнительное право» в блок «Государственная итоговая аттестация» 

входит подготовка и сдача государственного экзамена и представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

 

3. КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНИКА 
Компетентностная характеристика выпускника аспирантуры по направлению подготовки 

40.06.01 Юридические науки, направленность программы 12.00.08. «Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право». 

Государственная итоговая аттестация призвана определить степень сформированности 

следующих компетенций выпускников аспирантуры: 

способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-1); 

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-4); 

способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 

способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития (УК-6); 

владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области 

юриспруденции (ОПК-1); 

владение культурой научного исследования в области юриспруденции, в том числе с 

использованием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2); 

способность к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с 

соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве (ОПК-3); 

готовность организовать работу исследовательского коллектива в области юриспруденции 

(ОПК-4); 

готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования (ОПК-5); 
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способность квалифицированно проводить научные исследования в области права, 

используя общенаучные методы и методы частных наук, а также современные информационные 

технологии (ПК-1); 

способность разрабатывать нормативные правовые акты, проводить юридическую 

экспертизу нормативных правовых актов и их проектов, в том числе на соответствие интересам 

национальной безопасности, этическим ценностям юриста, выявления факторов, способствующих 

коррупции (ПК-2); 

способность квалифицированно применять и толковать нормативные правовые акты, 

проводить научные исследования в отдельной отрасли права (ПК-3). 

 

4. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

4.1 Форма проведения государственного экзамена 
Государственный экзамен представляет собой традиционный устный (письменный) 

междисциплинарный экзамен, проводимый по утвержденным билетам (списку вопросов). 

Перечень вопросов для государственного экзамена может быть связан как с 

образовательной программой в целом, с ее направленностью или с темой научного исследования 

аспиранта, так и с основами педагогической деятельности. 

4.2 Содержание государственного экзамена 
Раздел 1. Уголовное право Российской Федерации 

1. Уголовный закон 

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. Диспозиция и санкция, их виды. Содержание и назначение уголовно-правовых 

норм. Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовного закона в отношении 

деяний, совершенных на территории Российской Федерации. Понятие территории России. 

Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных на континентальном шельфе и в 

исключительной экономической зоне РФ. Действие уголовного закона в отношении лиц, 

совершивших преступления на морском и воздушном судне. Действия уголовного закона по кругу 

лиц. Действие уголовных законов во времени. Обратная сила уголовного закона: понятие и 

пределы. Толкование уголовного закона. Значение руководящих разъяснений, данных в 

постановлениях Пленумов высших судебных органов (прежде всего Верховного Суда РФ) для 

судебной и следственной прокурорской практики, а также для науки уголовного права. 

2. Понятие преступления 

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. Основные позиции в 

теории уголовного права по вопросам о количестве признаков преступления и разграничение 

преступлений и других правонарушений и непреступного поведения. 

3. Уголовная ответственность и ее реализация  

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. Закрепление в уголовном законе 

принципиального положения о совершении лицом деяния, содержащего все признаки состава 

преступления, предусмотренного действующим УК, как единого и единственного основания 

уголовной ответственности (ст.8 УК). 
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4. Состав преступления 

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. Виды составов преступлений. 

Критерии подразделения их на виды: а) по степени общественной опасности, б) по структуре и в) 

по законодательной конструкции. Понятие квалификации преступления, ее значение для полного 

и точного определения признаков состава преступления и назначения наказания. 

5. Объект 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.  

6. Объективная сторона преступления 

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. 

7. Субъективная сторона преступления 

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 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). Формы вины по уголовному праву и их значение для 

квалификации преступления и назначения наказания. Понятие умысла как формы вины, его 

содержание (интеллектуальный и волевой элементы). Прямой умысел и косвенный. Выделяемые в 

науке уголовного права иные виды умысла. Значение этого деления для уголовной 

ответственности. Неосторожность как форма вины, виды неосторожности. Интеллектуальный и 

волевой элементы легкомыслия. Отличие его от косвенного умысла. Интеллектуальный и волевой 

элементы небрежности. Его объективный и субъективный критерии. Отличие небрежности от 

легкомыслия. Невиновное причинение вреда, его виды. Отличие «казуса» от небрежности (ст.28 

УК). Преступление, совершенное с двумя формами вины. (ст. 27 УК). Приемы описания 

субъективной стороны преступления в уголовном законе. Мотив и цель преступления как 

факультативные признаки объективной стороны, их троякое значение. Роль эмоций в 

субъективной стороне преступления. Понятие ошибки и ее значение для уголовной 

ответственности. Юридическая и фактическая ошибки, их разновидности. Вина в уголовном праве 

зарубежных государств. 

8. Субъект преступления 



6 

 

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. 

9. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

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 причинение вреда и его содержание. 

Условия правомерности причинения вреда лицу, совершившему преступления, и ответственность 

за такое причинение. Физическое или психическое принуждение: понятие и содержание этих 

обстоятельств. Условия, при которых наступает и при которых исключается преступность деяния, 

совершенного вследствие физического принуждения. Обоснованный риск. Понятие 

обоснованного риска и его содержание. Условия, при наличии которых риск считается 

обоснованным. Ответственность за необоснованный риск. Исполнения приказа или распоряжения: 

понятие и содержание этих обстоятельств. Условия, исключающие преступность причинения 

вреда. Условия ответственности за совершение умышленного преступления во исполнение 

незаконного приказа или распоряжения.  

10. Стадии совершения преступления 

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. Наказуемость негодного покушения. Отличие покушения 

от приготовления к преступлению и от оконченного преступления. Добровольный отказ от 

преступления. Понятие и сущность добровольного отказа, его признаки. Основание и условия 

исключения уголовной ответственности при добровольном отказе от преступления. Отличие 

добровольного отказа от деятельного раскаяния. 

11. Соучастие в преступлении 

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 
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исполнителя. Понятие эксцесса и решение вопроса об ответственности. Виды и формы соучастия в 

преступлении. Понятие и признаки каждой формы соучастия. Особенности квалификации в 

зависимости от формы соучастия. Основания и пределы ответственности соучастника. 

Индивидуализация ответственности и наказания при соучастии. Ответственность за создание 

организованной группы в случаях, не предусмотренных Особенной частью УК. Иные позиции в 

уголовно-правовой науке по вопросам о видах и формах соучастия в преступлении. 

12. Множественность преступлений 

Понятие и содержание множественности преступлений. Правовая и социальная 

характеристика множественности, ее отграничение от единичных преступлений: сложных, 

длящихся, продолжаемых. Формы множественности преступлений и их характеристика.  

13. Понятие и цели наказания 

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. 

14. Система и виды наказаний 

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.  

15. Назначение наказания 

Общие начала назначения наказания по новому УК. Понятие, содержание и значение 

общих начал. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Виды этих обстоятельств и 

их содержание. Вопрос о классификации обстоятельств. Запрет двойного учета отягчающих и 

смягчающих обстоятельств. Предусмотренные законом случаи обязательного смягчения 

наказания. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. Назначение 

наказания при рецидиве преступлений. Назначение наказания по совокупности преступлений. 

Порядок назначения наказания, его пределы. Дополнительные наказания при совокупности 

преступлений и их пределы. Назначение наказания в случаях, если после вынесения судом 

приговора по делу будет установлено, что осужденный виновен еще и в другом преступлении, 

совершенном до вынесения приговора по первому делу. Назначение приговоров по совокупности 

приговоров. Порядок назначения наказания и пределы окончательного наказания. Порядок 

определения сроков при сложении различных видов наказаний. Условное осуждение, его 

юридическая природа. Основания применения условного осуждения и его содержание. Основания 

и порядок отмены условного осуждения или продления испытательного срока. 

16. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания 

Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Понятие и виды 

освобождения от наказания. Амнистия и помилование. Судимость. 

17. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Общие вопросы уголовной ответственности несовершеннолетних. Уголовное наказание в 

отношении несовершеннолетнего. Освобождение несовершеннолетних от уголовной 

ответственности и наказания. Судимость и ее погашение. 

18. Принудительные меры медицинского характера 

Понятие принудительных мер медицинского характера, основания и цели их применения. 

Виды принудительных мер медицинского характера.  

19. Преступления против личности 

Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья. Преступления против 

жизни. Понятие и признаки убийства. Убийство при отягчающих обстоятельствах. Убийство при 

смягчающих обстоятельствах. Причинение смерти по неосторожности. Доведение до 

самоубийства. Преступление против здоровья. Понятие, признаки и виды причинения вреда 

здоровью. Виды преступлений, связанных с посягательством на здоровье, их характеристика. 

Преступления, ставящие жизнь и здоровье в опасность. Преступления против свободы личности. 

Похищение человека и его отличие от захвата заложника. Преступления против чести и 

достоинства личности. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 
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личности. Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера. Посягательства на 

половую свободу, неприкосновенность и нравственное и физическое здоровье 

несовершеннолетних. Общая характеристика преступлений против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина. Преступления против политических прав и свобод. Преступления 

против социально-экономических прав и свобод человека и гражданина. Преступления против 

личных прав и свобод. Общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления и в антиобщественную 

деятельность. Торговля несовершеннолетними. 

20. Преступления против собственности 

Собственность в Российской Федерации и ее правовая основа. Понятие и виды (общая 

характеристика) преступлений против собственности. Понятие и признаки хищения чужого 

имущества. Формы хищения: кража, мошенничество, грабеж, разбой, присвоение и растрата. 

Виды хищения. Хищение предметов, имеющих особую ценность. Корыстные виды преступлений 

против собственности, не содержащие признаков хищения. Некорыстные преступления против 

собственности. 

21. Преступления в сфере экономической деятельности Общая характеристика 

преступлений в сфере экономической деятельности, их система. 

Преступления в сфере предпринимательства. Преступления в сфере финансовой 

деятельности государства. Преступления в сфере внешнеэкономических отношений. 

Преступления, связанные с банкротством. Налоговые преступления. 

22. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях  

Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. Преступления, препятствующие осуществлению полномочий управляющим 

организацией. Злоупотребление полномочиями. Коммерческий подкуп. 

23. Преступления против общественной безопасности 

Общая характеристика преступлений против общественной безопасности, их система. 

Терроризм. Захват заложников. Организация незаконного вооруженного формирования или 

участие в нем. Бандитизм. Организация преступного сообщества (преступной организации). Угон 

воздушного или водного транспортного судна или железнодорожного подвижного состава. 

Массовые беспорядки, хулиганство, вандализм. Незаконное приобретение, передача, сбыт, 

хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых 

устройств. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывчатых устройств. Пиратство. 

24. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 

Общая характеристика преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности. Преступления против здоровья населения. Преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Сокрытие информации об 

обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей. Выпуск или продажа 

товаров, выполнение либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

Организация объединения, посягающего на личность и права граждан. Преступления против 

общественной нравственности. 

25. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства 

Общая характеристика преступлений против основ конституционного строя и безопасности 

государства. Посягательства на внешнюю безопасность Российской Федерации. Посягательства на 

политическую основу Российской Федерации. Посягательства на экономическую безопасность и 

обороноспособность РФ. Диверсия. Посягательства на конституционный принцип недопущения 

пропаганды или агитации, возбуждающие расовую, национальную или религиозную ненависть 

или вражду. Посягательство на сохранность государственной тайны. 

26. Преступления против государственной власти, интересов  государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления 

Общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Злоупотребление 
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должностными полномочиями. Превышение должностных полномочий. Присвоение полномочий 

должностного лица. Получение взятки, дача взятки. Служебный подлог. 

27. Преступления против правосудия 

Общая характеристика преступлений против правосудия, их система. Привлечение 

заведомо невиновного к уголовной ответственности. Незаконное освобождение от уголовной 

ответственности. Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей. 

Принуждение к даче показаний. Вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или 

иного судебного акта. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. 

Уклонение от отбывания лишения свободы. Неуважение к суду. Клевета в отношении судьи, 

присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного 

пристава, судебного исполнителя. Заведомо ложный донос. Заведомо ложные показания, 

заключение эксперта или неправильный перевод. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи 

показаний. Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению отдачи показаний либо к 

неправильному переводу. 

28. Преступления против порядка управления 

Общая характеристика и виды преступлений против порядка управления. Посягательства 

на представителей власти и иных лиц в связи с управленческой деятельностью государственных 

органов. Посягательства на неприкосновенность Государственной границы РФ. Посягательство на 

авторитет Государственного герба и Государственного флага РФ. Посягательства на порядок 

призыва на военную и альтернативную гражданскую службу. Посягательства на порядок 

обращения официальных документов и государственных наград. Посягательства на порядок 

осуществления оспариваемых прав.  

 

Раздел 2. Криминология 

1. Понятие, предмет, задачи криминологии и ее место в системе юридических наук 

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. 

2. Анализ зарубежных криминологических теорий 

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. 

3. Развитие и современное состояние криминологии 

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. 

4. Основные показатели зарегистрированной преступности 

Понятие и признаки преступности. Основные количественные и качественные показатели 

зарегистрированной преступности. Латентная преступность: понятие, виды и методы выявления. 

Характеристика преступности на современном этапе. 

5. Понятие и криминологическая характеристика личности преступника 

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. 

6. Причины преступности 
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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 состояние общества и 

преступность, межнациональные и межгосударственные противоречия и преступность. 

Криминологическая виктимология - учение о потерпевшем и его поведении. 

7. Общие вопросы предупреждения преступности 

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. 

8. Криминологическая характеристика преступлений 

Понятие криминологической характеристики преступлений, ее структура. 

Криминологическая классификация преступлений. Соотношение криминологической, уголовно-

правовой, уголовно-процессуальной классификаций и характеристик преступлений. 

9. Предупреждение рецидивной преступности 

Понятие и виды рецидивной преступности. Особенности личностных свойств рецидивного 

преступника. Причины и условия рецидивной преступности. Общие и специальные меры 

предупреждения. 

10. Предупреждение профессиональной преступности 

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. 

11. Предупреждение преступлений в сфере экономики 

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. 

12. Предупреждение коррупционной преступности 

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. 

13. Предупреждение организованной преступности 

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. 

14. Предупреждение преступности несовершеннолетних и молодежи 

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. 

15. Предупреждение преступлений, совершаемых женщинами 

Криминологическая характеристика женской преступности: особенности и виды. Значение 

изучения личности преступниц-женщин. Причины и условия женской преступности. 

Актуальность предупреждения женской преступности. 

16. Предупреждение тяжких насильственных преступлений 
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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. 

17. Предупреждение неосторожной преступности 

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 (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. 

18. Особенности предупреждения преступлений, совершаемых в местах лишения свободы 

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. 

 

Раздел 3. Уголовно-исполнительное право 

1. Уголовно-исполнительная политика и ее место в политике государства в сфере борьбы с 

преступностью  

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.  

2. Уголовно-исполнительное право: понятие, предмет, метод и принципы. Место уголовно-

исполнительного права в системе российского права.  

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.  

3. История развития уголовно-исполнительного права и законодательства. Характеристика 

действующего уголовно-исполнительного законодательства. Международные акты об обращении 

с осужденными.  

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.  

 4. Правовые основы исполнения уголовных наказаний в зарубежных странах. 

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.  

 5. Уголовно-исполнительные правоотношения: понятие, структура и виды  

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.  
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 6. Исполнение уголовных наказаний. Характеристика основных средств исправления 

осужденных в исправительных учреждениях  

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

основание. Характеристика основных средств исправления осужденных. Применение к 

осужденным средств исправления.  

 7. Основы правового положения осужденных.  

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 невыполнение законных требований администрации 

учреждений и органов, исполняющих наказание.  

 8. Система учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. Контроль за их 

деятельностью.  

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. 

Тема 9. Порядок и условия исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества и 

обязательной трудовой деятельностью осужденных.  

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.  

10. Порядок и условия исполнения наказаний в виде обязательных и исправительных работ.  

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.  

11. Порядок и условия исполнений наказания в виде ограничения свободы и ареста.  

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.  

 12. Порядок и условия исполнения наказаний в отношении осужденных военнослужащих.  

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 
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военнослужащими. Место отбывания наказания. Особенности правового положения осужденных 

военнослужащих.  

 13. Содержание под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

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.  

14. Общая характеристика исполнения наказания в виде лишения свободы. Режим в 

исправительных учреждениях и средства его обеспечения.  

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 обеспечения. Технические средства надзора и 

контроля. Оперативно-розыскная деятельность в исправительных учреждениях. Состав нарушения 

режима.  

 15. Порядок исполнения и условия отбывания наказания в виде лишения свободы в 

исправительных учреждениях разных видов.  

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.  

 16. Труд, воспитательное воздействие, образование и профессиональная подготовка 

осужденных в исправительных учреждениях.  

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.  

 17. Правовые основы освобождения от отбывания наказания, социальная адаптация лиц, 

освобожденных от наказания. Контроль за условно осужденными.  

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 

осужденных. Органы, осуществляющие контроль за поведением условно осужденных, их задачи и 

функции. Ответственность условно осужденных.  

 18. Порядок исполнения наказания в виде смертной казни.  

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. 
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Раздел 4. Педагогика и психология высшей школы 

Дидактические системы и модели обучения в структуре современного высшего образования. 

Подходы к диагностике учебных достижений. Оценка достижений студентов в учебном процессе. 

Индивидуализация и мотивация обучения в высшей школе. Индивидуальный стиль 

педагогической деятельности преподавателя. Педагогическое общение и основы 

коммуникационной культуры преподавателя высшей школы. Законодательно-нормативная база 

профессионального образования. Организационно-педагогические условия образования и 

воспитания в высшей школе. Контроль и оценка эффективности учебного процесса в высшей 

школе. Методы обучения в высшей школе. Лекция. Семинар. Методы обучения в высшей школе. 

Практические занятия. Самостоятельная работа. 

 

4.3 Перечень экзаменационных вопросов 
Раздел 1. 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 нравственностью и 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 законодательств). 

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. 
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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. 

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. 
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66.Проблемные аспекты привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности по 

уголовному праву России. 

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. 

Раздел 2. 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. 

Раздел 3. 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. 

12. Прокурорский надзор за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания. 

13. Уголовно-исполнительное законодательство. 

14. Международный контроль за деятельность учреждений и органов, исполняющих наказания. 
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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. 

Раздел 4. Педагогика и психология высшей школы 

1. Дидактические системы и модели обучения в структуре современного высшего образования. 

2. Подходы к диагностике учебных достижений. Оценка достижений студентов в учебном 

процессе. 

3. Индивидуализация и мотивация обучения в высшей школе. 

4. Индивидуальный стиль педагогической деятельности преподавателя. 

5. Педагогическое общение и основы коммуникационной культуры преподавателя высшей школы 

6. Законодательно-нормативная база профессионального образования. 

7. Организационно-педагогические условия образования и воспитания в высшей школе. 

8. Контроль и оценка эффективности учебного процесса в высшей школе. 

9. Методы обучения в высшей школе. Лекция. Семинар. 

10. Методы обучения в высшей школе. Практические занятия. Самостоятельная работа. 

 

4.4 Оценочные средства государственного экзамена (Приложение к программе 

государственной итоговой аттестации: Фонды оценочных средств) 
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4.5 Учебно-методическое и информационное обеспечение подготовки к 

государственному экзамену 
а) основная литература: 
1. Уголовное право России [Текст] : части Общая и Особенная : учебник : [с учетом Федеральных 

законов № 218-ФЗ, 221-ФЗ, 245-ФЗ / М. П. Журавлев и др.] ; под ред. А. И. Рарога .— Издание 8-е, 

переработанное и дополненное .— Москва : Проспект, 2014 .— 781 с. ; 22 см .— Электронная 

версия книг на сайте www.prospekt.org  

2. Жалинский, А.Э. Уголовное право в ожидании перемен [Текст] : теоретико-инструментальный 

анализ / А. Э. Жалинский .— Изд. 2-е, перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2013 .— 399, [1] с. : 

ил. ; 21 .— На тит. л.: Электронные версии книг на сайте www.prospekt.org 

3. ЭБС Znanium.com  Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 784 с. 

4. Криминология [Текст] : для бакалавров и специалистов : учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению и специальности "Юриспруденция" / 

[В. Н. Бурлаков и др.] ; под ред. В. Н. Бурлакова, Н. М. Кропачева .— Москва [и др.] : Питер, 2013 

.— 303 с. ; 22 .— (Учебное пособие) (Стандарт третьего поколения) (Для бакалавров и 

специалистов) . 

5. ЭБС Znanium.com  Уголовно-исполнительное право Российской Федерации: Лекции / А.К. 

Романов. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 496 с. 

6. Уголовно-исполнительное право России [Текст] : Общая и Особенная части : учебник для 

бакалавров : допущено Учебно-методическим объединением по юридическому образованию вузов 

Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности и направлению подготовки "Юриспруденция" : рекомендовано к 

опубликованию Региональной общественной организацией "Союз криминалистов и 

криминологов" в качестве учебника для студентов вузов : рекомендовано к опубликованию 

редакцией журнала "Российский криминологический взгляд" в качестве учебника для студентов 

высших учебных заведений / [Е. А. Антонян и др.] ; под ред. В. Е. Эминова, В. Н. Орлова ; Союз 

криминалистов и криминологов .— 2-е издание, переработанное и дополненное .— Москва : 

Юрайт, 2014 .— 798, [1] с. 

7. ЭБС «Znanium»: Громкова, М. Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие для студентов педагогических вузов / М. Т. Громкова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 447 

с. – Режим доступа: http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=410567 

8. ЭБС «Znanium»: Кравченко, И.А. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : учебник / 

А.И. Кравченко. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 400 с. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=477843 

9. ЭБС «Znanium»:  Общая и профессиональная педагогика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студ. пед. вузов / под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 368 с. – 

Режим доступа: http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=258366 

10. ЭБС «Znanium»: Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Ф. В. Шарипов. – М. : Логос, 2012. – 448 с. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=933001 

11. Общая и профессиональная педагогика: учебное пособие для студ. пед. вузов / под ред. Г.Д. 

Бухарова, Л.Д.Старикова. – М.: Академия, 2013. – 336 с. 

12. Пастарнак, М.П. Педагогика высшей школы : учебно-методическое пособие для студентов 

высших учебных заведений / М. П. Пастарнак. – Нижневартовск : Изд-во НГГУ, 2012. – 157 с.  

 
б) дополнительная литература: 
1. Лунеев, В.В. Курс мировой и российской криминологии [Текст] : учебник для магистров : [в 2 

т.] / В. В. Лунеев ; Российская академия наук, Институт государства и права .— М. : Юрайт, 2012 

2. ЭБС Znanium,com Лебедев В. М. Правосудие в современном мире: Монография / В.М. Лебедев; 

Под ред. В.М. Лебедева, Т.Я. Хабриевой. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 720 с 
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3. ЭБС Znanium,com Бабий Н.А. Квалификация убийств при отягчающих обстоятельствах: 

Монография / Н.А. Бабий. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с 

4. ЭБС Znanium,com Российский терроризм: проблемы уголовной ответственности: Монография / 

В.В. Ткаченко, С.В. Ткаченко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 110 с  

5. ЭБС Znanium,com Кондрат Е. Н. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы 

финансовой безопасности и пути противодействия: Монография / Е.Н. Кондрат. - М.: ИД ФОРУМ, 

2014. - 928 с.: 

6. ЭБС Znanium,com Антонян Ю. М. Преступление и наказание. Криминолого-психологический 

анализ: Монография / Ю.М. Антонян, В.Е. Эминов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. 

7. ЭБС Znanium.com Антонян Ю.М. Портреты преступников: криминолого-психологический 

анализ: Монография / Ю.М. Антонян, В.Е. Эминов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с. 

8. ЭБС Znanium.com  Антонян, Ю. М. Экстремизм и его причины [Электронный ресурс] : 

монография / Ю. М. Антонян, А. В. Ростокинский, Я. И. Гилинский и др.; под ред. Ю. М. 

Антоняна. - М.: Логос, 2014. - 312 с. 

9. Забрянский Г.И. Криминология несовершеннолетних [Текст] : (социология преступности) : 

[монография] / Г. И. Забрянский ; Российская академия адвокатуры и нотариата .— Москва : 

Российская академия адвокатуры и нотариата, 2013 .— 351 с.  

10. ЭБС Znanium.com  Селиверстов В. И. Уголовно-исполнительное право России: Учебник / В.И. 

Селиверстов, В.А. Геранин, В.А. Казакова; Под ред. В.И. Селиверстова. - 7 изд., перераб. и доп. - 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 448 с.: 

11. Жуков, Г.Н. Общая и профессиональная педагогика: учебник / Г.Н. Жуков, П.Г. Матросов. – 

М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 448 с. 

12. Зеер, Э.Ф. Психология профессионального образования \ Э.Ф. Зеер. – М.: Академия,2013. – 

384 с. 

13. Пионова, Р.С. Педагогика высшей школы : учебное пособие для аспирантов педагогических 

специальностей / Р. С. Пионова. – Минск : Высшая школа, 2012. – 302 с.  

Якушева, С.Д. Основы педагогического мастерства и профессионального саморазвития: Учебное 

пособие / С.Д. Якушева. – М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 416 с. 

 

 в) Интернет-ресурсы 
1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 

2. Электронно-библиотечная система Znanium.com www.znanium.com 

3. Министерство образования и науки РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://mon.gov.ru 

4. Справочник аккредитационных вузов России» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://abitur.nica.ru 

5. Федеральный справочник «Образование в России» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html 

6. Российский общеобразовательный портал[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.school.edu.ru 

7. Российский портал открытого образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.openet.edu.ru 

8. Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.humanities.edu.ru 

9. Информационно-образовательный портал «Гуманитарные науки» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.auditorium.ru 

10. Естественно-научный образовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.en.edu.ru 

11. Федеральное агентство по образованию [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.ed.gov.ru 

12. Федеральное агентство по науке и образованию [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.fasi.gov.ru 
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13. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.edu.ru 

14. Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru 

15. Российский образовательный правовой портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.law.edu.ru 

16. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://old.obrnadzor.gov.ru 

17. Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.garant.ru 

18.  «Учительская газета» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ug.ru 

19. Журнал «Высшее образование сегодня» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.hetoday.org 

20. Журнал «Педагогика» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pedpro.ru 

21. Издательский дом «Первое сентября» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://1september.ru 

22. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.elibrary.ru 

23. Научно-методический журнал «Информатизация образования и науки» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.informika.ru/about/informatization_pub/about/276 

24. Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ «Высшее 

образование в России» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vovr.ru 

25. Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ «Высшее 

образование в России» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vovr.ru 

26. Педагогическая библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pedagogic.ru 

27. Электронная библиотека: библиотека диссертаций [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.diss.rsl.ru 

 
г) перечень лицензионного программного обучения 
1. СПС Консультант+ 

2. СПС Гарант 

 

 

4.6 Материально-техническое обеспечение государственного экзамена 
Помещения для проведения государственного экзамена укомплектованы необходимой 

специализированной учебной мебелью, техническими средствами, справочной и методической 

литературой. 

 

5. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАУЧНОГО ДОКЛАДА ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПОДГОТОВЛЕННОЙ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 

5.1  Форма представления научного доклада 
Научные исследования аспирантов завершаются защитой научного доклада, который 

является заключительным этапом проведения итоговой аттестации.  

В научном докладе дается результат исследований аспиранта, содержится решение задачи, 

имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, изложены научно 

обоснованные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития науки. 

Научный доклад должен содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые 

для публичной защиты. Предложенные аспирантом решения должны быть аргументированы и 

оценены по сравнению с другими известными решениями. 

 

5.2 Оценочные средства представления научного доклада (Приложение к программе 

государственной итоговой аттестации: Фонды оценочных средств) 
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5.3 Материально-техническое обеспечение представления научного доклада. 
Помещения для представления научного доклада укомплектованы необходимой 

специализированной учебной мебелью и мультимедийными средствами. 

 

6. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ АСПИРАНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяется электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии, которые предусматривают возможность 

приема-передачи информации в доступных для них формах, а также прием экзаменов и зачетов с 

помощью сетевых технологий. 

 

 

 

 

 

 


