Приложение 10
Программы государственной итоговой аттестации выпускников
Научная специальность 12.00.08
1. Общие положения
1.1. Целью государственной итоговой аттестации является проверка у выпускника
соответствия результатов освоения программы аспирантуры требованиям ФГОС ВО по
направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» (уровень подготовки кадров
высшей квалификации), профиль 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право», его готовности к самостоятельной научно-исследовательской
деятельности.
1.2. Государственная итоговая аттестация выпускника аспирантуры включает сдачу
кандидатского экзамена по научной специальности 12.00.08 «Уголовное право и
криминология, уголовно-исполнительное право» и защиту научного доклада об
основных результатах научно-квалификационной работы – диссертации на соискание
ученой степени кандидата юридических наук.
1.3. Программное содержание государственной итоговой аттестации определятся
программой дисциплины кандидатского минимума по научной специальности и темой
кандидатской диссертации аспиранта.
2 Методические советы по подготовке к кандидатскому экзамену
2.1. При подготовке к кандидатскому экзамену аспиранты не должны
ограничиваться учебной литературой. Необходимо последовательное и тщательное
изучение крупных, значимых монографий, авторефератов докторских и кандидатских
диссертаций. Лица, готовящие себя к научно-педагогической деятельности, должны
знать имена и основные труды ученых-правоведов, внесших значительный вклад в
развитие юридической науки. Особое внимание надлежит уделять анализу
законодательных актов, как прошлого, так и настоящего времени.
2.2. В программу подготовки и сдачи кандидатского экзамена по специальности
«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» включен крупный
блок вопросов по уголовному праву. Эта дисциплина является базовой юридической
наукой для специальности и тесно связана с другими юридическими дисциплинами и
науками и, прежде всего, с науками криминального цикла.
Для аспирантов и соискателей при подготовке по блоку вопросов «Уголовное
право» необходимо научиться синтезировать теоретические основы и опыт прикладных
исследований и правоприменительной практики и делать на их основе собственные
выводы.
2.3. Приступая к изучению вопросов программы по блоку вопросов «Криминология» прежде всего, необходимо обратиться к известным и авторитетным
монографическим изданиям, уяснив специфику понятийно-категориального аппарата
науки криминологии. И только после этого переходить к углубленному изучению
вопросов указанного раздела программмы.
2.4. При изучении вопросов программы по блоку вопросов «Уголовноисполнительное право» необходимо глубокое овладение теоретическими знаниями,
практическими умениями и навыками эффективного применения уголовноисполнительного законодательства в целях усиления борьбы с преступностью,
совершенствования правового регулирования исполнения наказаний, по укреплению

законности и правопорядка в стране, а также знанием международно-правовых
стандартов по предупреждению преступности и обращению с осужденными.
2.5. Общие задачи и принципы методики работы аспирантов при подготовке к
кандидатскому экзамену предполагают привитие им навыков самостоятельной работы с
источниками разного типа, развитие практического подхода к ним, овладение методами
критического анализа российского действующего законодательства, эффективности
правоприменительной практики и связи их с теоретическим положениями науки.
При самостоятельной подготовке к кандидатскому экзамену необходимо
ознакомиться с обширной литературой по предмету, рекомендованной программой.
1. Разделы и учебные вопросы, выносимые на кандидатский экзамен
Раздел 1. «Уголовное право»
Принципы уголовного права (общетеоретический и практический

1.
анализ).
2.
Причинная связь в уголовном праве.
3.
Цель в уголовном праве.
4.
Мотив в уголовном праве.
5.
Функции уголовного права.
6.
Понятие и значение классификации по российскому уголовному праву.
7.
Виды классификации в российском уголовном праве.
8.
Совершенствование оснований классификации по российскому
уголовному
праву.
9.
Уголовно-правовые проблемы мотивации поведения человека.
10.
Функции уголовно-правовых норм.
11.
Конструирование санкций уголовно-правовых норм.
12. Конструирование диспозиций уголовно-правовых норм.
13. Коллизии уголовно-правовых норм.
14.
Конкуренция уголовно-правовых норм.
15.
Эффективность уголовно-правовых норм.
16. Юридическая практика в системе уголовно-правовых отношений.
17.
Уголовный закон как приоритетная форма права.
18.
Юридические ошибки по российскому уголовному законодательству.
19.
Проблемы
применения
бланкетных
норм
в
уголовном
законодательстве.
20.
Юридическая техника в российском уголовном законодательстве:
понятие, значение, основные приемы.
21.
Юридические конструкции в российском уголовном законодательстве.
22.
Юридическая терминология в российском уголовном законодательстве.
23. Оценочные понятия в уголовном законодательстве.
24. Презумпции в Уголовном праве.
25. Правовые фикции в российском уголовном законодательстве.
26. Классификация
как прием юридической техники в Уголовном
законодательстве.
27. Предмет правового регулирования в российском уголовном праве.
28. Метод правового регулирования в российском уголовном праве.
29. Метод государственного принуждения в российском уголовном праве.
30. Соотношение международного и российского уголовного права.

31. Классификация уголовного законодательства: правовая природа, виды,
значение.
32. Унификации и гармонизации международного и российского уголовного права.
33. Юридическая квалификация в уголовном праве: понятие, сущность, значение.
34. Толкование норм уголовного права.
35. Акты толкования норм уголовного права.
36. Система субъектов в уголовно-правовых отношениях.
37. Государство как субъект в уголовно-правовых отношениях.
38. Взаимодействие уголовно-правовой ответственности с другими видами
юридической ответственности.
39. Соотношение уголовного права с другими отраслями права.
40. Критика действующего уголовного законодательства (проблемы теории и
практики).
Раздел 2. «Уголовно-исполнительное право»
1. Уголовно-исполнительная политика Российского государства (понятие,
содержание, формы, тенденции развития).
2. Уголовно-исполнительное право как самостоятельная отрасль
российского права.
3. Теоретические основы и направления реформы уголовноисполнительного законодательства России (1987–1997-е гг.).
4. Система уголовно-исполнительного законодательства Российской
Федерации. Уголовно-исполнительное законодательство РФ и международные
правовые акты.
5. Принципы уголовно-исполнительного права и их значение для
правотворческой и правоприменительной деятельности в сфере исполнения
наказания.
6. Теоретические основы и содержание системы основных средств
исправления осужденных.
7. Социально-правовое назначение, понятие и содержание правового
положения (статуса) осужденных. Роль международных правовых актов о
правах осужденных лиц в формировании отечественной системы уголовноисполнительного права.
8. Уголовно-исполнительные правоотношения, понятие, структура,
основания возникновения, изменения и прекращения.
9. Основания исполнения наказаний и применения иных мер уголовноправового характера.
10.
Понятие и правовое регулирование исполнения (отбывания)
наказания, дифференциация и индивидуализация исполнения наказания и
применения мер исправительного воздействия.
11.
Основные права и обязанности осужденных: проблемы
закрепления в законодательстве и реализации на практике. Законный интерес
осужденного: понятие, реализация в условиях отбывания наказания.
12.
Уголовно-исполнительная система Минюста России: понятие,
содержание, проблемы развития.
13.
Социально-правовое назначение и виды контроля за
деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказание. Понятие, виды
и социально-правовое назначение контроля за деятельностью персонала
учреждений и органов, исполняющих наказания.

14.
Теоретические основы и правовое регулирование исполнения
наказания виде штрафа.
15.
Теоретические основы и правовое регулирование исполнения
дополнительного наказания.
16.
Теоретические основы и правовое регулирование исполнения
наказания в виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью: правила исчисления сроков;
обязанности
государственных
органов,
администрации
организаций,
осужденного; ответственность за неисполнение приговора суда о лишении
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью.
17.
.Сущность и социально-правовое назначение наказания в виде
ограничения свободы. Правовое регулирование направления осужденных к
ограничению свободы. Порядок и условия исполнения (отбывания) ограничения
свободы. Обязанности осужденных к ограничению свободы. Применение мер
поощрения и взыскания к осужденным.
18.
Теоретические основы и правовое регулирование исполнения
наказаний без изоляции от общества, но связанные с обязательной трудовой
деятельностью (обязательные работы, исправительные работы, принудительные
работы).
19.
Теоретические основы классификации осужденных к лишению
свободы.
20.
Дифференциация и индивидуализация отбывания наказания в
виде лишения свободы. Исполнение наказания в виде лишения свободы (виды
исправительных учреждений, состав осужденных в них и современные методы
и средства исправления осужденных). Теоретические и прикладные проблемы
обеспечения режима в исправительных учреждениях. Требования режима в
исправительных учреждениях, относящиеся к персоналу и осужденным.
Социально-правовое назначение и содержание режима в исправительных
учреждениях. Режим особых условий в исправительных учреждениях.
21.
Социально-правовое назначение и правовое регулирование труда
осужденных к лишению свободы.
22.
Социально-правовое назначение и правовое регулирование
воспитательной работы с осужденными к лишению свободы.
23.
Социально-правовое назначение и правовое регулирование
общеобразовательного и профессионального обучения осужденных к лишению
свободы.
24.
Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к
лишению свободы. Злостное нарушение установленного порядка отбывания
наказания осужденными к лишению свободы. Условия содержания осужденных
в штрафных изоляторах, помещениях камерного типа, единых помещениях
камерного типа и одиночных камерах.
25.
Условия и порядок передвижения осужденных к лишению
свободы без конвоя или сопровождения. Выезды осужденных к лишению
свободы за пределы исправительных учреждений и их виды.
26.
Правовое
регулирование
исполнения
наказаний
в
исправительных колониях различных режимов.
27.
Условия отбывания наказания осужденными к лишению свободы
в исправительных учреждениях. Изменение условий отбывания наказания.

28.
Правовое регулирование исполнения наказания в тюрьмах.
29.
Правовое
регулирование
исполнения
наказаний
в
воспитательных колониях. Особенности применения к осужденным,
содержащимся в воспитательных колониях, мер поощрения и взыскания.
Участие общественных объединений в работе воспитательных колоний.
30.
Виды и характеристика уголовных наказаний, применяемых к
военнослужащим: исполнение наказания в виде ограничения по военной службе
и содержания в дисциплинарной воинской части.
31.
Особенности исполнения наказания в лечебно-исправительных
учреждениях
32.
Понятие и виды освобождения от отбывания наказания.
Основания и порядок освобождения от отбывания наказания. Отсрочка
отбывания наказания осужденным беременным женщинам и осужденным
женщинам и мужчинам, имеющим малолетних детей.
33.
Основания и порядок представления осужденных к условнодосрочному освобождению. Основания и порядок представления осужденных к
замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания.
34.
Проблема социальной адаптации лиц, освобожденных от
наказания, и контроля за их поведением.
35.
Порядок исполнения наказания в виде смертной казни. Проблема
смертной казни и ее разрешение в нормах уголовно-исполнительного
законодательства. Предпосылки отмены смертной казни в России.
36.
Проблемы исполнения наказания в виде пожизненного лишения
свободы. Основные формы и методы воспитательной работы с осужденными к
лишению свободы.
37.
Социально-правовое назначение и порядок содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.
38.
Проблемы исполнения наказания в зарубежных странах.
39.
Универсальные и региональные акты об обращении с
осужденными.
40.
Международные акты об обращении с осужденными: понятие,
виды, классификация и структура. Направления и проблемы реализации
международных стандартов обращения с осужденными в российском
уголовном законодательстве.

1.

2.

3.

4.

Раздел 3. «Криминология»
Предмет и природа криминологии как науки и учебной дисциплины. Соотношение
криминологии с правом и социологией. Задачи криминологии на современном
этапе.
Методологические направления криминологии. Система методов в криминологии.
Социологические методы криминологического исследования. Уголовностатистический метод. Государственная система учета преступности. Направления
совершенствования криминологической статистики.
Истоки и этапы развития криминологической мысли. Классическое,
антропологическое и социологическое направления: общая характеристика,
достоинства и недостатки. Основные этапы развития отечественной криминологии.
Современная российская криминология: основные направления исследований.
Преступность как объект криминологического изучения (многогранность
феномена, основные подходы к его исследованию). Понятие преступности и ее

показатели; Дискуссионные вопросы понятия преступности. Латентная
преступность и методы ее изучения.
5. Состояние преступности в России на рубеже веков и последнее десятилетие.
Оценка тенденций преступности в России в последние десятилетия.
6. Глобализация преступности и интернационализация борьбы с ней. Сравнительное
состояние преступности в индустриально развитых государствах (США,
Великобритания, Германия, Франция, Япония). Отличия от преступности в России:
7. Причинность, детерминизм, их виды и криминологическое значение. Уровни и
виды
причин
и
условий
преступлений.
Механизм
взаимодействия
общесоциального и личностно-микросредового уровней причин и условий
преступлений. Внутренние и внешние, субъективные и объективные
общесоциальные причины преступности.
8. Социологическое направление в криминологии: основные представители и идеи.
Социологический подход к исследованию преступности (сущность, научное и
практическое значение). Социологические теории причин преступности: теория
стигмы,
теория
дифференциальной
ассоциации,
теория
социальной
дезорганизации.
9. Антропологический подход к изучению преступности (сущность, научное и
практическое значение). Антропологическая школа криминологии: основные
представители и идеи. Ломброзо: эволюция его взглядов на природу преступности.
Антропологические теории причин преступности (теория прирожденного
преступника, теория опасного состояния личности, генетические теории).
10.Личность преступника: понятие и стадии формирования личности преступника.
Дискуссионные вопросы и характеристика основных подходов к изучению
личности преступника. Структура личности преступника и условия ее
формирования. Соотношение социального и биологического в личности
преступника и преступном поведении (сущность проблемы, наиболее
распространенные подходы к ее решению). Типология личности преступника.
11.Структура причин отдельного преступления (схема и практические выводы).
Мотивация преступного поведения (понятие, структура, характеристика
элементов). Готовность к совершению преступления (понятие, составляющие
готовности, виды криминальной готовности). Конкретная жизненная ситуация в
формировании у личности преступного поведения. Инверсия ролей.
12.Соотношение внутренних и внешних причин и условий общесоциального и
личностно-микросредового уровней. Криминогенная мотивация, ее структура, роль
в
причинном
механизме
преступного
поведения,
соотношение
с
антикриминогенной мотивацией. Внутренние условия преступного и нормативного
поведения, их содержание, соотношение.
13.Виктимология, ее понятие, предмет, метод, система, история виктимологии и
значение. Криминальная виктимология. Причины и условия виктимного
поведения. Виктимность, ее типы и показатели. Общая характеристика
виктимологической профилактики преступлений и основные направления.
14. Понятие, принципы и система криминолого-профилактической деятельности.
Проблемы совершенствования деятельности по предупреждению преступности на
современном этапе. Роль гражданского общества в восстановлении системы
общественной профилактики правонарушений и преступлений.
15.Методика выявления причин и условий преступления (вопросы, подлежащие
изучению,
методы
получения
информации).
Системный
подход
в

криминологических
исследованиях.
Сравнительные
криминологические
исследования: мировые и региональные тенденции преступности.
16.Криминологическое прогнозирование, его понятие и методы. Криминологическое
программирование: структура программы и методы.
17.Криминологическая характеристика насильственной преступности, ее основные
виды, состояние и особенности. Соотношение с корыстно-насильственной
преступностью. Криминологическая характеристика заказных и серийных
убийств. Предупреждение насильственной преступности.
18.Криминологическая характеристика и предупреждение корыстной преступности:
понятие, виды и показатели корыстных преступлений. Проблемы борьбы с
корыстной преступностью.
19.Экономическая преступность: понятие, характеристика и меры борьбы. Теневая
экономика и экономическая преступность, их типы, показатели, ее влияние на
организованные формы экономической преступности.
20.Криминологическая
характеристика
и
предупреждение
рецидивной
преступности. Преступная субкультура как одна из причин рецидивной
преступности.
21.Криминологическая характеристика и предупреждение профессиональной
преступности.
22.Закономерности организованной преступности в России. Стратегия воздействия на
организованную преступность.
23.Криминологическая
характеристика
и
предупреждение
групповой
и
организованной преступности: сравнительно-криминологический анализ.
24.Политическая преступность и ее формы и меры предупреждения.
25.Коррупция как криминологическая проблема. Коррупционная преступность:
понятие, виды, общая характеристика, специальные меры борьбы. Коррупция в
мире и России. Соотношение со взяточничеством: виды, причины и условия
взяточничества. Криминологическая экспертиза законодательства от 25 декабря
2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
26.Преступность несовершеннолетних и молодежи: основные тенденции, показатели
и закономерности преступности молодежи. Неформальные молодежные
группировки. Система предупреждения преступности несовершеннолетних,
направления ее совершенствования (ФЗ «О профилактике беспризорности и
правонарушений несовершеннолетних» № 120 от 1999 г.).
27.Неосторожная преступность (криминологическая характеристика, причины, меры
воздействия).
28.Криминологические аспекты терроризма: понятие терроризма и его основные
формы. Международный и внутренний терроризм. Терроризм в России и мире.
Пути противостояния. Криминологическая экспертиза Федерального закона от
06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии терроризму».
29.Криминологическая
характеристика
и
предупреждение
экстремизма.
Криминологическая экспертиза Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности».
30.Понятие, признаки история, виды и причины организованной преступности.
Борьба с организованной преступностью: отечественный и зарубежный опыт.
Транснациональная организованная преступность. Конвенция ООН против ТОП.
31.Криминологическая характеристика преступности женщин. Психология личности
женщины-преступницы

32.Семейная криминология (криминологическая фамилистика), ее понятие, предмет и
система. Соотношение с семейно-бытовой преступностью.
33.Криминально-криминогенные феномены (безработица, пьянство, наркотизм,
проституция, экстремизм, бродяжничество, беспризорность несовершеннолетних,
маргинальность).
34.Криминальный наркотизм: состояние, причины и условия. Меры по
предупреждению наркомании и наркотизма.
35.Экологическая преступность (криминологическая характеристика, причины, меры
воздействия).
36.Наркопреступность: понятие, состояние причины и условия. Предупреждение
наркопреступности.
37.Пенитенциарная (в местах лишения свободы) преступность: понятие, состояние
причины и предупреждение пенитенциарной преступности.
38.Международная и транснациональная преступность, их виды, показатели. Формы
международного сотрудничества в борьбе с транснациональной и международной
преступностью.
39.Воинская преступность: понятие, состояние причины и предупреждение.
40.Преступность в экстремальных ситуациях: понятие, причины и условия.
Особенности предупреждения.
4. Оценочные средства
4.1. Фонд оценочных средств для итоговой аттестации выпускника аспирантуры
включает экзаменационные билеты и вопросник для оценивания актуальности темы его
диссертационного исследования и глубины разработки исследуемой проблемы.
4.2. Экзаменационные билеты включают один вопрос по уголовному праву, один
вопрос по криминологии и один вопрос по уголовно-исполнительному праву.
4.3. Вопросы для оценивания актуальности темы диссертационного исследования и
глубины разработки исследуемой проблемы подбираются индивидуально, исходя из
темы диссертации.
5. Показатели и критерии оценивания
5.1. Оценка сформированности у аспиранта установленных образовательным
стандартом и определенных настоящей программой компетенций производится по
четырехбалльной
шкале
(«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно»).
Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное
прохождение государственного аттестационного испытания.
5.2. В число общих критериев оценивания сформированности профессиональных
компетенций входят:
– знание аспирантом теории (различных взглядов на обсуждаемый вопрос,
концептуальных подходов и исследовательских парадигм, научные школы);
– знание нормативного материала;
– знание практики правоприменения;
– самостоятельность мышления, ясное и грамотное изложение материала;
– актуальность темы диссертационного исследования аспиранта;
– глубина разработки исследуемой проблемы;
– самостоятельный характер исследования;
– применение современных методов научного исследования;
– обоснованность и корректность выводов и формулировок;

– степень профессиональной эрудиции аспиранта, позволяющая отстоять свою точку
зрения и убедить в ней существующих оппонентов;
– наличие публикаций по теме исследования.
5.3. В число дополнительных критериев оценивания входят:
– умение вести научную дискуссию, соблюдение норм и правил научной полемики;
– выступление аспиранта с сообщениями и докладами по обсуждаемым вопросам и
теме исследования на конференциях любого уровня;
– наличие презентационных материалов, предназначенных для общего просмотра.

