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Раздел 1. Требования к результатам освоения программы 

аспирантуры (перечень компетенций) с указанием индикаторов их 

достижения, соотнесенных с планируемыми результатами обучения по 

дисциплине (дисциплинам), выносимым на кандидатский экзамен.  

 

В ходе кандидатского экзамена оценивается сформированность у 

аспиранта следующих компетенций:  
Код 

Компе-

тенции 

Наименование 

компетенции Индикаторы 

достижения 

компетенции1 

Результаты обучения (владения2, умения 

и знания), соотнесенные с 

компетенциями/индикаторами 

достижения компетенции 

Профессиональные компетенции профиля 

ПКП-1 Способность 

самостоятельно 

выявлять и решать 

проблемы теории и 

практики 

уголовного и 

уголовно-

исполнительного 

права как отрасли 

законодательства и 

отрасли 

юридической науки 

1. Самостоятельно 

осуществляет научно-

исследовательскую 

деятельность, 

учитывая паспорт 

научной 

специальности 

 

Знать – правовые и организационные 

основы, методику и методологию 

самостоятельного осуществления научно-

исследовательской деятельности, учитывая 

паспорт научной специальности 

Уметь – применять правовые и 

организационные основы, методику и 

методологию самостоятельного 

осуществления научно-исследовательской 

деятельности, учитывая паспорт научной 

специальности 

2. Владеет 

информацией о 

последних 

достижениях в области 

науки уголовного 

права и уголовно-

исполнительного 

права и 

законодательных 

новеллах данных 

отраслей права 

Знать – механизм сбора, анализа и 

обобщения информации о последних 

достижениях в области науки уголовного 

права и уголовно-исполнительного права и 

законодательных новеллах данных 

отраслей права 

Уметь – применять механизм сбора, 

анализа и обобщения информации о 

последних достижениях в области науки 

уголовного права и уголовно-

исполнительного права и законодательных 

новеллах данных отраслей права 

ПКП-2 Способность 

самостоятельно 

проводить 

криминологические 

исследования, 

имеющих 

прикладное 

значение, используя 

современные 

достижения науки и 

практики  

1. Проводит са-

мостоятельно или в 

качестве члена творче-

ского коллектива 

научные исследования 

по проблемам 

изучения 

преступности, 

личности преступника, 

детерминант 

преступности, а также 

ее предупреждения  

Знать – правовые, организационные 

основы, методику и методологию 

проведения самостоятельно или в качестве 

члена творческого коллектива научных 

исследований по проблемам изучения 

преступности, личности преступника, 

детерминант преступности, а также ее 

предупреждения 

Уметь – использовать  правовые, 

организационные основы, методику и 

методологию проведения самостоятельно 

или в качестве члена творческого 

                                                           
1 Заполняется при реализации актуализированных ОС ВО ФУ и ФГОС ВО3++ 
2 Владения формулируются только при реализации ОС ВО ФУ первого поколения и ФГОС ВО 3+   
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 коллектива научных исследований по 

проблемам изучения преступности, 

личности преступника, детерминант 

преступности, а также ее предупреждения 

2. Использует при 

проведении научных 

исследований 

последние достижения 

криминологической 

науки и результаты 

правоприменительной 

деятельности 

Знать – методику проведения 

криминологического исследования при 

проведении научных исследований 

последние достижения криминологической 

науки и результаты правоприменительной 

деятельности 

Уметь – применять методику проведения 

криминологического исследования при 

проведении научных исследований 

последние достижения криминологической 

науки и результаты правоприменительной 

деятельности 

ПКП-3 Способность 

осуществлять 

научные 

исследования в 

области уголовного 

права и 

криминологии, 

уголовно-

исполнительного 

права, используя 

методы, 

обеспечивающие 

полноту и 

достоверность 

результатов 

исследования  

1. Владеет навыками 

проведения научных 

исследований по акту-

альным проблемам 

уголовного права и 

криминологии, 

уголовно-

исполнительного 

права на основе 

всестороннего и 

полного анализа 

фактических данных, 

обеспечивающих 

достоверность 

результатов 

исследования 

 

Знать – методику и методологию 

проведения научных исследований по 

актуальным проблемам уголовного права и 

криминологии, уголовно-исполнительного 

права на основе всестороннего и полного 

анализа фактических данных, 

обеспечивающих достоверность 

результатов исследования 

Уметь – применять методику и 

методологию проведения научных 

исследований по актуальным проблемам 

уголовного права и криминологии, 

уголовно-исполнительного права на основе 

всестороннего и полного анализа 

фактических данных, обеспечивающих 

достоверность результатов исследования 

2. Формулирует 

выводы и 

предложения по 

результатам 

комплексных научных 

исследований, 

учитывая потребности 

науки и практики, 

позволяющие 

осмыслить 

достоинства и 

недостатки теории и 

правоприменительной 

деятельности 

Знать – методику и методологию 

формулировки выводов и подготовки 

предложений по результатам комплексных 

научных исследований, учитывая 

потребности науки и практики, 

позволяющие осмыслить достоинства и 

недостатки теории и правоприменительной 

деятельности 

Уметь – применять методику и 

методологию формулировки выводов и 

подготовки предложений по результатам 

комплексных научных исследований, 

учитывая потребности науки и практики, 

позволяющие осмыслить достоинства и 

недостатки теории и правоприменительной 

деятельности 

ПКП-4 Способность 

адаптировать 

результаты научных 

1. Способен осу-

ществлять педа-

гогическую дея-

Знать – правовые и организационные 

основы осу-ществления педагогической 

деятельности в рамках научной 
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исследований в 

сфере уголовного 

права и 

криминологии, 

уголовно-

исполнительского 

права для 

использования в 

преподавательской 

деятельности  

тельность в рамках 

научной 

специальности 

 

специальности 

Уметь – использовать правовые и 

организационные основы осуществления 

педагогической деятельности в рамках 

научной специальности 

2. В процессе 

образовательной 

деятельности 

использует последние 

достижения методики 

преподавания учебных 

дисциплин 

Знать – новейшие достижения методики 

преподавания учебных дисциплин, 

используемые в образовательной 

деятельности 

Уметь – применять новейшие достижения 

методики преподавания учебных 

дисциплин, используемые в 

образовательной деятельности 

3. Осуществляет 

методическое 

обеспечение учебного 

процесса в рамках 

научной 

специальности 

Знать – правила подготовки различных 

видов средств методического обеспечения 

учебного процесса в рамках научной 

специальности 

Уметь – осуществлять подготовку 

различных видов средств методического 

обеспечения учебного процесса в рамках 

научной специальности 

  

 

Раздел 2. Содержание программы кандидатского экзамена 

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 

 

Раздел 1. УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

Общая часть 

 1.1. Отраслевая особенность уголовного права. Охранительные, 

общепредупредительные и регулятивные уголовно-правовые отношения: 

проблемы современной интерпретации. Задачи уголовного права: проблемы 

реализации. Уголовное право и уголовная политика. Проблемы реализации 

принципов уголовного права. 

1.2. Уголовный закон: актуальные проблемы теории и практики. 

Проблемы действия уголовного закона в пространстве с учетом развития 

информационных технологий и цифровизации. Проблемы толкования 

уголовного закона. 

 1.3. Понятие преступления: актуальные проблемы теории и 

практики.  Формальное и материальное определение преступления. 

Малозначительное деяние: проблемы теории и практики установления. 

Проблемы отграничения преступления от других правонарушений. 

Проблемы категоризации преступлений. Проблемы криминализации и 

декриминализации общественно опасных деяний. Преступление и 

преступность. 

 1.4. Состав преступления: актуальные проблемы теории и практики. 

Состав преступления и квалификация преступлений: проблемы соотношения.  

1.5. Объект преступления: актуальные проблемы теории и практики. 

Проблема определения объекта преступления в теории уголовного права и 
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его влияние на квалификацию преступлений. Факультативные признаки 

объекта: актуальные вопросы классификации и влияния на квалификацию 

преступлений. 

1.6. Объективная сторона преступления: актуальные проблемы теории 

и практики. Уголовно наказуемое общественно опасное деяние и его формы: 

проблемы уголовной ответственности. Непреодолимая сила, физическое и 

психическое принуждение и их уголовно-правовое значение: проблемы 

установления и ответственности. Классификация последствий и их влияние 

на квалификацию преступлений. Причинная связь между общественно 

опасным деянием и наступившими последствиями. Случайные и 

необходимые причинные связи. Факультативные признаки и их 

квалифицирующее значение. 

1.7. Субъект преступления: актуальные проблемы теории и практики. 

Уголовная ответственность юридических лиц и доктринальные положения о 

субъекте преступления. Уголовно-правовое значение состояния опьянения. 

Классификация признаков специального субъекта. 

1.8. Субъективная сторона преступления: актуальные проблемы теории 

и практики. Квалификация преступлений, совершенных с двумя формами 

вины. Квалифицирующее значение факультативных признаков субъективной 

стороны преступления. Юридическая и фактическая ошибки и их влияние на 

уголовную ответственность. 

1.9. Уголовная ответственность и ее основание: актуальные проблемы 

теории и практики. Дискуссионные вопросы уголовной ответственности в 

науке уголовного права. 

1.10. Стадии совершения умышленного преступления: актуальные 

проблемы теории и практики. Дискуссионные вопросы уголовной 

ответственности с учетом неоконченной преступной деятельности. 

Добровольный отказ от преступления: дискуссионные вопросы 

добровольного отказа организатора, подстрекателя и пособника. 

Соотношение деятельного раскаяния с добровольным отказом: 

дискуссионные вопросы установления и освобождения от уголовной 

ответственности. 

1.11. Соучастие в преступлении: актуальные проблемы теории и 

практики. Дискуссионные вопросы учения о соучастии и их влияние на 

правоприменительную деятельность. Прикосновенность к преступлению: 

актуальные вопросы и соотношение с соучастием. 

1.12. Множественность преступлений: актуальные проблемы теории и 

практики. Дискуссионные вопросы о множественности преступлений и их 

влияние на квалификацию преступлений и назначение наказаний. 

1.13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: актуальные 

проблемы теории и практики. Актуальные проблемы законодательного 

закрепления условий правомерности причинения вреда и их влияние на 

судебно-следственную деятельность. Согласие потерпевшего, исполнение 
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профессиональных обязанностей и другие обстоятельства, исключающие 

преступность деяния и перспективы из законодательного закрепления. 

1.14. Понятие и цели наказания: актуальные проблемы теории и 

практики. Реализация целей наказания в правоприменительной деятельности. 

Эффективность уголовного наказания. 

1.15. Система и виды наказания: актуальные проблемы теории и 

практики. Перспективы развития системы наказаний, не связанных с 

лишением или физическим ограничением свободы. Проблемы 

дифференциации наказаний, связанных с лишением или физическим 

ограничением свободы. Смертная казнь и проблема ее применения на 

современном этапе. 

1.16. Назначение наказания: актуальные проблемы теории и практики. 

Критерии дифференциации и индивидуализации назначения наказания. 

Условное осуждение как форма реализации уголовной ответственности: 

проблемы законодательной регламентации и применения. 

1.17. Освобождение от уголовной ответственности и наказания: 

актуальные проблемы теории и практики. Уголовная политика в сфере 

освобождения от уголовной ответственности и наказания. Перспективы 

совершенствования правоприменения. 

1.18. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних: 

актуальные проблемы теории и практики. Уголовная политика в сфере 

противодействия преступности несовершеннолетних. 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

1.19. Понятие Особенной части уголовного права, ее система и 

значение. Теоретические основы систематизации Особенной части 

уголовного кодекса – проблемы современной доктрины. 

1.20. Преступления против личности: актуальные проблемы теории и 

практики. Современное состояние УК РФ об ответственности за 

преступления против личности: тенденции развития и противоречия. 

Обоснованность вносимых изменений и соответствие современной 

криминологической ситуации. Конструирование санкций уголовно-правовых 

норм за преступления против личности. Разъяснения Пленума Верховного 

Суда РФ о содержании признаков и квалификации преступлений против 

личности. Соотношение российского и зарубежного уголовного 

законодательства. 

1.21. Преступления в сфере экономики: актуальные проблемы теории и 

практики. Современное состояние УК РФ об ответственности за 

преступления в сфере экономики: тенденции развития и противоречия. 

Обоснованность вносимых изменений и соответствие современной 

криминологической ситуации. Проблема бланкетности диспозиций: 

соотношение уголовно-правовых норм и отраслевого законодательства. 

Административная преюдиция: проблемы теории и практики. 

Конструирование санкций уголовно-правовых норм за преступления против 

собственности. Разъяснения Пленума Верховного Суда РФ о содержании 
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признаков и квалификации преступлений в сфере экономики. Соотношение 

российского и зарубежного уголовного законодательства. 

1.22. Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка: проблемы теории и практики. Современное 

состояние УК РФ об ответственности за преступления против общественной 

безопасности и общественного порядка: тенденции развития и противоречия. 

Обоснованность вносимых изменений и соответствие современной 

криминологической ситуации. Проблема бланкетности диспозиций: 

соотношение уголовно-правовых норм и отраслевого законодательства. 

Конструирование санкций уголовно-правовых норм за преступления против 

общественной безопасности и общественного порядка. Общественная 

опасность преступлений против общественной безопасности и 

общественного порядка. Разъяснения Пленума Верховного Суда РФ о 

содержании признаков и квалификации преступлений против общественной 

безопасности и общественного порядка. Соотношение российского и 

зарубежного уголовного законодательства. 

1.23. Преступления против государственной власти: проблемы теории 

и практики. Современное состояние УК РФ об ответственности за 

преступления против государственной власти: тенденции развития и 

противоречия. Обоснованность вносимых изменений и соответствие 

современной криминологической ситуации. Проблема бланкетности 

диспозиций: соотношение уголовно-правовых норм и отраслевого 

законодательства. Конструирование санкций уголовно-правовых норм за 

преступления против государственной власти. Общественная опасность 

преступлений против государственной власти. Разъяснения Пленума 

Верховного Суда РФ о содержании признаков и квалификации преступлений 

против государственной власти. Соотношение российского и зарубежного 

уголовного законодательства. 

1.24. Преступления против военной службы: проблемы теории и 

практики. Современное состояние УК РФ об ответственности за 

преступления против военной службы: тенденции развития и противоречия. 

Обоснованность вносимых изменений и соответствие современной 

криминологической ситуации. Проблема бланкетности диспозиций: 

соотношение уголовно-правовых норм и отраслевого законодательства. 

Конструирование санкций уголовно-правовых норм за преступления против 

военной службы. Общественная опасность преступлений против военной 

службы. Разъяснения Пленума Верховного Суда РФ о содержании признаков 

и квалификации преступлений против военной службы. Соотношение 

российского и зарубежного уголовного законодательства. 

1.25. Преступления против мира и безопасности человечества: 

проблемы теории и практики. Основные этапы и тенденции становления и 

развития норм об ответственности за преступления против мира и 

безопасности человечества. Международно-правовые источники о 

преступлениях против мира и безопасности человечества как основа 
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формирования национального законодательства. Современное состояние УК 

РФ об ответственности за преступления против мира и безопасности 

человечества: тенденции развития и противоречия. Обоснованность 

вносимых изменений и соответствие современной криминологической 

ситуации. Проблема бланкетности диспозиций: соотношение уголовно-

правовых норм и отраслевого законодательства. Конструирование санкций 

уголовно-правовых норм за преступления против мира и безопасности 

человечества. Общественная опасность преступлений против мира и 

безопасности человечества. Соотношение российского и зарубежного 

уголовного законодательства. 

Раздел 2. КРИМИНОЛОГИЯ 

Общая часть 

 1.1. Проблемы теории и практики криминологии как комплексной 

науки. Актуальные проблемы методологии науки криминология. Единство 

социального, юридического и биологического подходов к изучению 

криминогенных явлений. Практическое значение криминологических 

исследований. Перспективы развития российской криминологии. 

1.2. Криминологические проблемы изучения преступности. Цена 

преступности – проблемы содержательного установления. Особенности 

правового, социологического, антропологического и теологического 

подходов к изучению преступности. Латентная преступность – современное 

состояние и проблемы определения. Особенности развития преступности в 

условиях реформ. Соотношение преступности в России и преступных в 

зарубежных странах. 

1.3. Криминологические проблемы изучения причин и условий 

преступности. Методологические подходы к анализу причин и условий 

преступности на разных этапах развития отечественной криминологии. 

Причинный комплекс преступности на современном этапе развития 

современной России. 

1.4.  Криминологические проблемы изучения личности преступника. 

Методологические подходы к изучению различных типов личности 

преступника. Влияние социально-демографических, нравственных, и иных 

характеристик на формирование механизма преступного поведения. 

1.5. Криминологические проблемы изучения предупреждения 

преступности. Проблемы правового, организационного, материально-

технического обеспечения деятельности по предупреждению преступности.  

Криминологическое прогнозирование и планирование воздействия на 

преступность. Этапы прогнозирования. Классификация методов 

криминологического прогнозирования. Особенности регионального 

планирования воздействия на преступность. 

1.6. Виктимология: проблемы теории и практики. Основные 

направления развития виктимологии на современном этапе в России и за 

рубежом. 
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1.7. Криминологическое исследование: проблемы организации и 

проведения. Правовые и организационные аспекты методологии и методики 

организации и проведения криминологического исследования. Организация 

криминологического исследования. Результаты криминологического 

исследования и их оформление. 

Особенная часть 

1.8. Криминологические проблемы противодействия рецидивной и 

профессиональной преступности. Актуальные проблемы 

криминологического исследования рецидивной и профессиональной 

преступности. 

1.9. Криминологические проблемы противодействия организованной 

преступности. Актуальные проблемы криминологического исследования 

современной организованной преступности.  

1.10. Криминологические проблемы противодействия экономической 

преступности. Актуальные проблемы криминологического исследования 

современной экономической преступности. Влияние законодательного 

регулирования экономических отношений на динамику преступлений в 

данной сфере. 

1.11. Криминологические проблемы противодействия преступности 

несовершеннолетних. Изменения в общественной опасности преступности 

несовершеннолетних. Проблемы общей и индивидуальной профилактики 

преступности несовершеннолетних на современном этапе. 

1.12. Криминологические проблемы противодействия женской 

преступности. Актуальные проблемы криминологического исследования 

женской преступности на современном этапе. 

1.13. Криминологические проблемы противодействия насильственной 

преступности. Актуальные проблемы криминологического исследования 

насильственной преступности. Тенденции развития насильственной 

преступности в современной России и зарубежных странах. 

1.14. Криминологические проблемы противодействия экстремистской и 

террористической преступности. Актуальные проблемы криминологического 

исследования террористической и экстремистской преступности. Тенденции 

развития террористической и экстремистской преступности в современной 

России и зарубежных странах. Общественная опасность экстремистской и 

террористической деятельности. 

1.15. Криминологические проблемы противодействия коррупционной 

преступности. Криминологическая характеристика коррупционной 

преступности. Тенденции развития коррупционной преступности в 

современной России и зарубежных странах.  

1.16. Криминологические проблемы противодействия преступности в 

сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. 

Актуальные проблемы криминологического исследования преступности в 

сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 

и ее общественная опасность. Тенденции развития преступности в сфере 
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незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в 

современной России и зарубежных странах.  

1.17. Криминологические проблемы противодействия неосторожной 

преступности. Актуальные проблемы криминологического исследования 

неосторожной преступности.  

Раздел 3. УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

1.1. Актуальные проблемы развития уголовно-исполнительного права 

как отрасли права. Взаимосвязь кары как элемента наказания и 

исправительного воздействия на осужденного в системе уголовно-

исполнительного права. Роль уголовного права в формировании и развитии 

уголовно-исполнительного права: взаимосвязь или одностороннее влияние. 

1.2. Актуальные проблемы уголовно-исполнительной политики и ее 

место в уголовно-правовой политике государства. Социальные 

обстоятельства, определяющие стратегию и основные направления 

формирования и развития уголовно-исполнительной политики: политическое 

и экономическое состояние общества, структура и особенности современного 

состояния нравственности, уровень и динамика преступности в стране – 

взаимосвязь и взаимовлияние факторов. Научные основы развития уголовно-

исполнительной политики. Основные тенденции уголовно-исполнительной 

политики в современных условиях.  

1.3. Актуальные проблемы правового положения лиц, отбывающих 

наказание. Тенденции развития теории и практики, определяющей правовое 

положение осужденных лиц. 

1.4. Актуальные проблемы теории и практики развития системы 

учреждений и органов государства, исполняющих наказания. Тенденции 

развития пенитенциарной системы в России и за рубежом.  

1.5. Актуальные проблемы теории и практики исполнения наказаний, 

не связанных с изоляцией осужденного от общества. Тенденции развития 

видов наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества. 

Повышение эффективности исполнения наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденного от общества. Социально-экономические и правовые проблемы 

применения наказания в виде ареста, ограничения свободы, обязательных 

работ, принудительных работ, а также лишения специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и государственных наград. 

1.6. Актуальные проблемы теории и практики исполнения наказания в 

виде лишения свободы. Проблемы привлечения к труду в исправительных 

учреждениях. Проблемы воспитательного воздействия на осужденных к 

лишению свободы. Правовое регулирование воспитательной работы. 

1.7. Актуальные проблемы теории и практики исполнения наказания в 

отношении осужденных военнослужащих. Тенденции развития уголовно-

исполнительной политики в отношении осужденных военнослужащих. 

1.8. Актуальные проблемы теории и практики освобождения 

осужденных от отбывания наказания и контроля за условно осужденными. 

Тенденции развития теории и практики освобождения от наказания. 
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Проблемы применения условного осуждения и контроля за поведением 

условно осужденных. 

 

Раздел 3. Учебно-методическое и информационное обеспечение, 

включающее нормативные правовые документы, рекомендуемую 

литературу и Интернет-ресурсы. 

 

Нормативные правовые акты:  
1. Конституция Российской Федерации (официальный текст с 

внесенными 30.12.2008 г. поправками). // Российская газета, № 7, 21.01.2009 

г. 

2.Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-

ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

3.Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 

08.01.1997 N 1-ФЗ  

4. Концепция общественной безопасности в Российской Федерации 

(утв. Президентом РФ 14.11.2013 N Пр-2685) 

5.Указ Президента РФ от 20.04.2014 N 259 "Об утверждении 

Концепции государственной политики Российской Федерации в сфере 

содействия международному развитию" 

6.Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в 

г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) (вместе с "Протоколом [N 1]" 

(Подписан в г. Париже 20.03.1952), "Протоколом N 4 об обеспечении 

некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и 

первый Протокол к ней" (Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), "Протоколом 

N 7" (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)) 

7.Европейская конвенция о выдаче (заключена в г. Париже 13.12.1957) 

(с изм. от 17.03.1978)  

8.Международный Пакт от 16.12.1966 "О гражданских и политических 

правах" 

9.Конвенция о передаче осужденных лиц (ETS N 112) (Заключена в г. 

Страсбурге 21.03.1983) 

10. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (Заключена 

10.12.1984) 

Основная литература:  

11. Александров И.В. Налоговые преступления: расследование. 

Монография [Электронный ресурс] – Москва: Юстиция, 2019 – 286 – Режим 

доступа: http://www.book.ru/ 

12. Антонян Ю.М. Личность преступника. Криминолого-

психологическое исследование [Электронный ресурс] : Монография / Ю.М. 

Антонян, В.Е. Эминов. – Москва: Юридическое издание Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. – 368 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

http://znanium.com/
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13. Антонян Ю.М. Преступность в истории человечества 

[Электронный ресурс] : Монография / Ю.М. Антонян, О.Ю. Звизжова. – М.: 

Юридическое издание Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 208 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com 

Дополнительная литература: 

14. Александров И.В. Расследование налоговых преступлений: 

Учебное пособие лдя магистров / И.В. Александров; МГУ им. М.В. 

Ломоносова – М.: Юрайт, 2014, 2016. – 405 с. – То же [Электронный ресурс]. 

– 2019. – Режим доступа: Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/ 

15. Долгова А.И. Криминология [Электронный ресурс] / А.И. 

Доолгова. – 4-е изд., перераб.и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. – 368 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com 

16. Иванов Н.Г. Преступления против государственной власти 

[Электронный ресурс]: учебно пособие для академичемкого бакалавриата / 

Н.Г. Иванов. М.: Издательство Юрайт, 2019. – 125 с. - Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/book/ 

17. Лунеев В.В. Эпоха глобализации и преступность [Электронный 

ресурс] : Монография – Москва: ООО «Юридическое издательство Норма», 

2019 – 272 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

18. Селиверстов В.И. Уголовно-исполнительное право России 

[Электронный ресурс]: Учебник – Москва: ООО «Юридическое издательство 

Норма», 2019 – 432 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

Интернет-ресурсы: 

1. Комитет Государственной Думы по безопасности и 

противодействию коррупции http://www.komitet2-16.km.duma.gov.ru/ 

2.  Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации 

http://www.cdep.ru/ 

3. Генеральная прокуратура Российской Федерации 

http://genproc.gov.ru/ 

4. Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru/ 

http://sartraccc.ru/i.php?oper=read_all_file&dir=news&title= 

5. Российская криминологическая ассоциация http://crimas.ru/ 

6. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) 

http://elib.fa.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru 

8. Электронно-библиотечная система Znanium 

http://www.znanium.com 

9. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru/   

 

Раздел 4. Критерии оценки 

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения 

дисциплины «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право» содержится в разделе 1 «Требования к результатам освоения 

http://znanium.com/
http://www.biblio-online.ru/book/
http://znanium.com/
http://www.biblio-online.ru/book/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://crimas.ru/
http://elib.fa.ru/
http://www.book.ru/
http://www.znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
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программы аспирантуры (перечень компетенций), соотнесенных с 

планируемыми результатами обучения по дисциплине, выносимой на 

кандидатский экзамен». 

Оценка знаний, экзаменующихся осуществляется по пятибалльной 

системе и учитывает качество ответов на экзаменационные вопросы 

билета, дополнительные вопросы челнов экзаменационной комиссии, 

которое позволяет судить об уровне сформированности необходимых 

компетенций. Показателями оценивания компетенций являются наиболее 

значимые знания, умения и владения, которые сформулированы в рабочей 

программе дисциплины «Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право». Экзамен по дисциплине выставляется по 

следующей оценочной шкале: 

«Отлично»: Уверенное знание программного материала, логически 

стройное его изложение, умение связать теорию с практикой, обосновать 

точку зрения, глубокое и полное раскрытие дополнительных вопросов, 

свободное владение проблематикой темы диссертационного исследования. 

Высокий уровень сформированности компетенций. 

«Хорошо»: Твердое знание программного материала, грамотное и по 

существу его изложение, допустимы не существенные неточности в ответе на 

вопросы, правильное применение теоретических положений при решении 

практических вопросов, затруднение при ответе на некоторые 

дополнительные теоретические вопросы, хорошее владение проблематикой 

темы диссертационного исследования. Продвинутый уровень 

сформированности компетенций.  

«Удовлетворительно»: Усвоены знания только основного материала, 

допустимы неточности в ответе на вопрос, недостаточно правильные 

формулировки, нарушение логической последовательности в изложении 

ответа на вопрос, затруднения при ответе на практические и дополнительные 

вопросы, слабое владение проблематикой темы диссертационного 

исследования. Пороговый уровень сформированности компетенций.  

«Неудовлетворительно»: Незнание значительной части программного 

материала, неумение сформулировать правильные ответы на вопросы билета 

и дополнительные вопросы, в том числе, носящие практический характер, не 

владение проблематикой темы диссертационного исследования. 

Компетенции не сформированы.  

Перед процедурой обсуждения ответов экзаменующихся, каждый член 

экзаменационной комиссии выставляет свою персональную оценку для 

каждого аспиранта, используя перечисленные выше критерии оценки. Далее 

экзаменационная комиссия рассматривает каждого экзаменующегося 

отдельно: итоговая оценка за кандидатский экзамен представляет среднее 

арифметическое от суммы оценок, выставленных каждым членом комиссии. 
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Приложение  

к программе кандидатского экзамена 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

КАНДИДАТСКОМУ ЭКЗАМЕНУ3 

Уголовное право  

1. Понятие, признаки, формы и виды соучастия по уголовному 

праву. Проблемы ответственности соучастников. 

2. Понятие применения уголовного закона. 

3. Состав преступления. Понятие, виды, значение. Преступление и 

состав преступления. 

4. Грабеж и его виды. Отграничение от смежных преступлений. 

5. Понятие объекта преступления и его виды. 

6. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Виды этого 

преступления и отграничение его от смежных преступлений. 

7. Умысел и его виды. Квалификация преступлений в зависимости 

от разновидностей умысла. 

8. Коллизии в уголовном праве. 

9. Оценочные понятия в уголовном праве. 

10. Ответственность за убийство по УК РФ. 

11. Квалифицирующие признаки и их роль в дифференциации 

уголовной ответственности. 

12. Разбой и его виды. Вопросы квалификации. 

13. Понятие преступления. Категории преступных деяний и их 

уголовно-правовое значение. 

14. Понятие, система и виды преступлений против жизни. 

15. Понятие и характеристика объективной стороны преступления. 

16. Применение уголовно-правовых норм с бланкетной диспозицией. 

17. Субъект преступления. Виды специального субъекта 

преступления. 

18. Виды уголовно-правовых норм и квалификация преступлений. 

19. Понятие квалификации преступлений. Виды квалификации. 

20. Ответственность за преступления в сфере экономической 

деятельности. 

21. Понятие и система наказаний. Ее практическое значение. 

22. Преступление против половой неприкосновенности и половой 

свободы. 

23. Общие начала назначения наказания. 

24. Ответственность за взяточничество. Отграничение от 

коммерческого подкупа и провокации взятки. 

 

Криминология  

1. Понятие преступности. 

                                                           
3 Третий вопрос в билете по теме диссертационного исследования аспиранта 
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2. Качественные и количественные показатели преступности. 

3. Понятие виктимологии и ее значение для предупреждения 

преступлений. 

4. Криминологическая характеристика организованной 

преступности. 

5. Понятие криминологии. 

6. Понятие преступности в сфере экономической деятельности. 

7. Криминологическая характеристика личности преступника и ее 

значение для предупреждения преступлений. 

8. Предупреждение преступлений. Понятие и значение. 

9. Преступность несовершеннолетних и проблемы ее 

профилактики. 

10. Преступность в сфере незаконного оборота наркотических 

средств и проблемы ее предупреждения. 

11. Понятие и меры предупреждения насильственной преступности. 

12. Основные причины и условия (факторы) преступности в России. 

 

Уголовно-исполнительное право 

1. Понятие и основные направления реализации уголовно-

исполнительной политики в России. 

2. Источники уголовно-исполнительного права. 

3. Уголовно-исполнительные отношения. 

4. Принципы уголовно-исполнительного права. 

5. Правовое положение осуждённых в свете законодательства об 

охране прав граждан и соблюдения международных стандартов. 

6. Понятие и основные требования режима в местах лишения 

свободы. 

7. Правовое регулирование и порядок условно-досрочного 

освобождения. 

8. Основные формы политико-воспитательной работы с 

осужденными. Проблемы создания самодеятельных организаций 

осужденных в местах лишения свободы. 

9. Правовое регулирование материально-бытового обеспечения и 

медицинского обслуживания осужденных в местах лишения свободы. 

10. Актуальные вопросы исполнения уголовных наказаний, не 

связанных с лишением свободы. 

11. Проблемы реабилитации осужденных, отбывших наказание в 

виде лишения свободы. 

12. Правовое регулирование и организация постпенитенциарного 

воздействия на лиц, отбывших наказание. 

 

 

 


