
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ 

для поступающих в аспирантуру  

Направление 40.06.01 «Юриспруденция» 

профиль «Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право» 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

1. Современные подходы к пониманию уголовного права 

Российской Федерации. 

2. Понятие и содержание системы принципов современного 

уголовного права Российской Федерации. 

3. Основания установления и реализации уголовной 

ответственности в уголовном праве Российской Федерации. 

4. Значение состава преступления для современного уголовного 

права России. 

5. Неоконченная преступная деятельность и особенности ее 

уголовно-правовой оценки в современном уголовном праве Российской 

Федерации. 

6. Особенности уголовно-правовой оценки видов соучастников и 

форм соучастия в уголовном праве РФ. 

7. Система обстоятельств, исключающих преступность деяния, в 

современном уголовном праве Российской Федерации. 

8. Система уголовных наказаний и тенденции ее развития в 

уголовном праве России. 

9. Актуальные проблемы назначения уголовного наказания в 

современном уголовном праве России. 

10. Актуальные вопросы реализации уголовного законодательства 

России об освобождении от наказания. 

11. Актуальные вопросы реализации уголовного законодательства 

России о конфискации имущества. 

12. Тенденции развития уголовного законодательства России о 

принудительных мерах медицинского характера. 

13. Уголовно-правовые проблемы квалификации преступлений 

против жизни. 

14. Уголовно-правовые проблемы квалификации преступлений 

против здоровья. 

15. Особенности уголовной ответственности за преступления против 

половой свободы и половой неприкосновенности личности. 

16. Современное уголовное законодательство России о 

преступлениях против собственности. 

17. Основные направления развития уголовного законодательства 

России о преступлениях в сфере экономической деятельности. 



18. Современное уголовное законодательство России о 

преступлениях коррупционной направленности. 

19. Современные подходы в уголовном праве к понятию и видам 

должностных лиц как специальному субъекту преступлений. 

20. Особенности уголовной ответственности за преступления против 

правосудия. 

КРИМИНОЛОГИЯ 

1. Понятие преступности и основные ее характеристики. 
2. Качественные и количественные показатели преступности. 
3. Латентная преступность и ее причины. 
4. Уровень преступности: понятие и способ определения. 
5. Структура и динамика преступности. 
6. Понятие преступления. Преступление как объект 

криминологического изучения. 
7. Механизм индивидуального преступного поведения. 
8. Криминологическая характеристика лиц, совершивших 

преступление. 
9. Индивидуальное преступное поведение. Понятие и структура. 
10. Классификация причин и условий, способствующих 

преступности. 
11. Преступность несовершеннолетних, ее состояние, структура и 

динамика. 
12. Профессиональная преступность и ее предупреждение. 
13. Характеристика и предупреждение экономической преступности. 
14. Рецидивная преступность и ее предупреждение. 
15. Организованная преступность и ее предупреждение. 
16. Корыстная и корыстно-насильственная преступность и ее 

предупреждение. 
17. Преступления, совершенные по неосторожности, их 

профилактика и предупреждение. 
18. Понятия, основные направления и формы международного 

сотрудничества в борьбе с преступностью. 
19. Сотрудничество государств в борьбе с преступностью в системе 

международных организаций. 
20. Научные школы и теории в зарубежной криминологии. 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

1. Уголовно-исполнительная политика Российской Федерации 

(понятие, содержание, формы, тенденции развития). 

2. Международно-правовые акты, регулирующие порядок 

исполнения уголовных наказаний. 

3. Принципы уголовно-исполнительного права и их значение для 

правотворческой и правоприменительной деятельности в сфере исполнения 

наказания. 



4. Теоретические основы и содержание системы основных средств 

исправления осужденных. 

5. Понятие, социально-правовое назначение и содержание 

правового положения (статуса) осужденных. 

6. Уголовно-исполнительная система Министерства юстиции 

России: понятие, содержание, проблемы развития. 

7. Персонал учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы. 

8. Исправление осужденных и его основные средства. 

9. Социально-правовое назначение и содержание режима в 

исправительных учреждениях. 

10. Социально-правовое назначение и правовое регулирование труда 

осужденных к лишению свободы. 

11. Социально-правовое назначение и правовое регулирование 

воспитательной работы с осужденными к лишению свободы. 

12. Социально-правовое назначение и правовое регулирование 

общеобразовательного и профессионального обучения осужденных к 

лишению свободы. 

13. Правовое регулирование исполнения наказаний в 

исправительных колониях различных режимов. 

14. Правовое регулирование исполнения наказаний в 

воспитательных колониях. 

15. Меры поощрения и порядок их применения к осужденным. 

Основания и порядок применения мер взыскания к осужденным к лишению 

свободы 

16. Теоретические основы и правовое регулирование исполнения 

наказаний без изоляции от общества. 

17. Правовые основы освобождения осужденных от отбывания 

наказания и контроля за условно осужденными. 

18. Проблема социальной адаптации лиц, освобожденных от 

наказания, и контроля за их поведением. 

19. Проблемы исполнения наказания в зарубежных странах. 

20. Универсальные и региональные акты об обращении с 

осужденными. Проблемы реализации международных стандартов в 

уголовно-исполнительном законодательстве России. 

 

Зав. кафедрой уголовно-правовых дисциплин 

        В.Н. Сидоренко 

 


