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Общие указания 
Вступительные испытания в аспирантуру по научной специальности 5.1.4 Уголовно-

правовые науки охватывают стандартные разделы университетских курсов. Также 
проверяются базовые умения в области права. Вопросы и структура экзаменационных 
билетов приведены ниже. 
 

Порядок проведения вступительных испытаний 
Вступительное испытание проводится в форме экзамена на основе билетов. В 

каждом экзаменационном билете по 2 вопроса. Экзамен проходит в письменной форме. 
Подготовка к ответу составляет 1 академический час (60 минут) без перерыва с момента 
раздачи билетов. Задания оцениваются от 0 до 100 баллов в зависимости от полноты и 
правильности ответов. 

 
Критерии оценивания  
Оценка поступающему за письменную работу выставляется в соответствии со 

следующими критериями. 
 
Отлично (80-100 баллов) 
- дан полностью верный ответ с использованием действующих нормативных 

правовых актов, теоретических наработок ученых, актов высших судов и иной 
необходимой судебной практики, точно используется юридическая терминология, сам 
ответ излагается последовательно, развёрнуто, аргументировано. 

 
Хорошо (60-79 баллов) 
- дан в целом верный ответ с использованием действующих нормативных правовых 

актов, теоретических наработок ученых, отдельных актов высших судов, правильно 
используется юридическая терминология, однако сам ответ излагается не вполне 
последовательно, развёрнуто и аргументировано. 

 
Удовлетворительно (40-59 баллов) 
- дан верный ответ по половине затронутых моментов, как правило, с 

использованием действующих нормативных правовых актов, с единичными и не всегда 
точными ссылками на теоретические наработки ученых, отдельные акты высших судов, 
при в целом верном использовании юридической терминологии допускаются отдельные 
ошибки, сам ответ излагается не последовательно, является односложным и слабо 
аргументированным. 

 
Неудовлетворительно (менее 40 баллов) 
- дан лишь частично верный ответ, то есть менее чем по половине затрагиваемых 

аспектов, фрагментарно использованы основные действующие нормативные правовые 
акты, при подготовке не использованы ни мнения ученых, ни акты высших судов, ни иная 
судебная практика по вопросам, сам ответ путанный и непоследовательный, суждения 
односложны и не аргументированы. 
 

Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру по научной 
специальности 5.1.4 Уголовно-правовые науки 

 
Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 

1. Уголовный закон и пределы его действия во времени, пространстве и по кругу лиц. 
2. Понятие, признаки и критерии преступлений в уголовном праве России. 
3. Множественность преступлений и ее формы по уголовному праву России. 
4. Понятие, основание, принципы и формы реализации уголовной ответственности 
5. Объективная сторона преступления. 
6. Субъективная сторона преступления. 



7. Субъект преступления. 
8. Неоконченное преступление и его виды. Назначение наказания за неоконченное 
преступление. 
9. Понятие, признаки и формы соучастия в преступлении по уголовному праву 
России. 
10. Необходимая оборона и условия ее правомерности по УК РФ. 
11. Крайняя необходимость и условия ее правомерности. 
12. Система и виды наказаний в уголовном праве России. 
13. Общие начала назначения наказания по УК РФ 
14. Преступления против жизни и их виды по УК РФ. 
15. Понятие и виды преступлений против здоровья населения по УК РФ. 
16. Преступления против свободы, чести и достоинства личности по УК РФ. 
17. Преступления против половой свободы и неприкосновенности и их виды по УК 
РФ. 
18. Преступления, нарушающие неприкосновенность частной жизни, жилища и 
личной тайны по УК РФ. 
19. Преступления против семьи и несовершеннолетних по УК РФ. 
20. Ответственность за хищение чужого имущества по УК РФ. 
21. Правовое положение осужденных к лишению свободы. 
22. Система исправительных учреждений по УК РФ и УИК РФ. 
23. Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения 
24. Исполнение наказания в виде исправительных работ. 
25. Основные средства исправления осужденных. 
26. Понятие, предмет, задачи и система отечественной криминологии. 
27. Личность преступника и ее значение в криминологии и в уголовном праве. 
28. Понятие и значение виктимологии. 
29. Понятие и признаки преступности. 
30. Причины и условия преступности. 

 
Уголовный процесс 

1. Понятие, сущность и назначение уголовного процесса. 
2. Сущность, система, источники уголовно-процессуального права. 
3. Принципы уголовного процесса: понятие, классификация, характеристика. 
4. Уголовно-процессуальные функции: понятие и система 
5. Уголовное преследование: виды и порядок осуществления 
6. Суд как участник уголовного судопроизводства 
7. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения 
8. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты 
9. Иные участники уголовного судопроизводства 
10. Ходатайства и жалобы в уголовном процессе: понятие и порядок их разрешения 
11. Доказательства: понятие, свойства, виды 
12. Процесс доказывания по уголовным делам 
13. Меры уголовно-процессуального принуждения 
14. Реабилитация в уголовном процессе: понятие и основания 
15. Возбуждение уголовного дела: понятие и содержание 
16. Сущность, формы и общие условия предварительного расследования 
17. Следственные действия: классификация, система и общие условия производства 
18. Привлечение лица в качестве обвиняемого и предъявление обвинения 
19. Приостановление и окончание предварительного расследования 
20. Особенности производства дознания и дознания в сокращенной форме 
21. Подготовка к судебному заседанию и общие условия судебного разбирательства 
22. Судебное разбирательство: понятие, этапы и значение в уголовном процессе 
23. Особые порядки судебного разбирательства 



24. Особенности рассмотрения уголовных дел судами с участием присяжных 
заседателей 
25. Производство в суде апелляционной инстанции 
26. Исполнение приговора как стадия уголовного судопроизводства 
27. Пересмотр приговоров, определений и постановлений суда, вступивших в законную 
силу 
28. Особенности производства по отдельным категориям уголовных дел (в отношении 
несовершеннолетних, о применении принудительных мер медицинского характера, о 
назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа) 
29. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий 
лиц 
30. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства: формы и 
порядок 

 
Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и 

правоохранительная деятельность 
1. Судебная деятельность: понятие, значение, отличительные черты 
2. Суд как орган судебной власти и его полномочия 
3. Правосудие: понятие, основные признаки, принципы 
4. Судебный контроль: понятие, виды, формы 
5. Формирование судейского корпуса и судейское сообщество 
6. Система прокуратуры РФ: понятие, принципы организации и деятельности 
7. Полномочия прокуроров по надзору за исполнением законов, за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина 
8. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие 
9. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями органов и 
учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом меры 
принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и 
заключенных под стражу 
10. Участие прокуроров в рассмотрении судами уголовных, гражданских и 
арбитражных дел 
11. Правозащитная деятельность: понятие, место среди других видов юридической 
деятельности, субъекты осуществления 
12. Правоохранительная деятельность: понятие, органы, осуществляющие 
правоохранительную деятельность 
13. Адвокатура в РФ: понятие, цели и задачи 
14. Статус адвоката: его основные характеристики, порядок приобретения, 
приостановления и прекращения. 
15. Полиция и ее роль в борьбе с преступлениями и иными правонарушениями 
 

Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная 
деятельность 

1. Криминалистическая идентификация и диагностика: понятие, виды, формы 
2. Криминалистическая техника: понятие, система, перспективы развития 
3. Криминалистическая тактика: понятие, система, основные проблемы 
4. Криминалистическая характеристика преступления. Следственные ситуации 
5. Криминалистическая методика: общие положения 
6. Формы использования специальных знаний в различных видах судопроизводства 
7. Классификация судебных экспертиз 
8. Статус специалиста и эксперта при производстве по уголовным делам 
9. Содержание и форма заключения эксперта 
10. Экспертные ошибки: виды, классификация, пути выявления и устранения 
11. Понятие, задачи и принципы оперативно-розыскной деятельности 



12. Субъекты оперативно-розыскной деятельности: статус и полномочия 
13. Оперативно-розыскные мероприятия: понятие, виды, система 
14. Взаимодействие оперативного работника со следователем и другими службами: 
понятие, принципы, формы 
15. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном 
судопроизводстве. 
 

Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 
вступительного экзамена в аспирантуру по научной специальности 5.1.4. Уголовно-

правовые науки 
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