
Программа вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 

12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право 

 

Формула специальности: 

Содержанием специальности 12.00.08 - «Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право» является исследование 

уголовного законодательства, его источников и отдельных институтов; 

Соотношение уголовного права и уголовно-правовых отношений; 

уголовного законотворчества и практики его применения; исследование 

преступности как социального негативного явления, структуры и динамики 

преступности; особенностей причин отдельных видов преступности и их 

предупреждения; исследование содержания уголовного наказания, его целей, 

задач и порядка исполнения; эффективности наказания и уголовно-

исполнительного законотворчества. 

Важными направлениями в рамках указанных областей исследования 

по данной специальности являются предмет и методы правового 

регулирования, формы и методы достижения целей и задач современной 

уголовной политики, борьба с преступностью и повышение эффективности 

исполнения наказания в отношении осужденных, сравнительный анализ 

уголовного и уголовно-исполнительного законодательства в зарубежных 

странах, взаимодействие с другими странами по вопросам предупреждения 

преступности. 

 

Области исследований: 

 

1. Уголовное право и криминология: 

1.1. Сущность, содержание и формы уголовного закона. 

1.2. История развития уголовного законодательства. 

1.3. Уголовное право и правонарушения. 

1.4. Уголовная политика. Сравнительное уголовное правоведение. 

1.5. Уголовное право зарубежных стран. 

1.6. Имплементация норм международного права в уголовное 

законодательство 

1.7. Институты уголовного права.  

1.8. Теория применения норм уголовного права. 

1.9. Методология уголовного права. Соотношение и разграничение 

норм уголовного права и уголовного законодательства с другими отраслями 
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права и законодательства, в том числе с законодательством о гражданской и 

об административной ответственности. 

1.11. Дифференциация ответственности и индивидуализация наказания 

1.12. Преступность как негативное социальное явление 

1.13. Криминологическая методология. История криминологических 

учений. 

1.12. Исторические аспекты исследования причин преступности и их 

динамики 

1.13. Причины преступности, ее отдельных видов и преступлений. • 

1.14. Социальные, психологические и биологические свойства личности 

преступника. 

1.15. Структура и динамика общей и региональной преступности. - 

1.16. Организованная преступность \ 

1.17. Антикоррупционная политика. 

1.18. Сравнительные исследования систем предупреждения 

преступности в Российской Федерации и за рубежом. 

1.19. Зарубежная преступность. Транснациональная организованная 

преступность. 

1.20. Социальная и индивидуальная профилактика преступности.  

 

2. Уголовно-исполнительное право: 

2.1. Сущность и содержание уголовно-исполнительной деятельности. 

2.2. Уголовно-исполнительное законодательство и уголовно-

исполнительное право. 

2.3. История создания и развития уголовно-исполнительного 

законодательства. 

2.4. История возникновения, развития и применения отдельных видов 

уголовного наказания. 

2.5. Уголовно-исполнительная политика. Законодательство о правах 

лиц, исполняющих уголовное наказание. 

2.6. Организация и управление в системе органов, исполняющих 

уголовное наказание. 

2.7. Система органов исполнения уголовного наказания и их функции. 

2.8. Уголовно-исполнительное законодательство зарубежных стран. 
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Вопросы для подготовки к вступительному экзамену в аспирантуру по 

специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 

 

Билет № 1 

1. Предмет науки уголовного права. 

2. Получение взятки. 

 

Билет № 2 

1. Действие уголовного закона во времени и пространстве. 

2. Хищение чужого имущества путем грабежа. 

 

Билет № 3 

1. Понятие и признаки преступления по уголовному праву. 

2. Преступления против достоинства личности. 

 

Билет № 4 

1. Состав преступления. Понятие и значение. 

2. Экономические преступления (объективная сторона, классификация 

экономических преступлений). 

 

Билет № 5 

1. Объект преступления. 

2. Разбой. 
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Билет № 6 

1. Объективная сторона преступления. 

2. Формы незаконного лишения свободы. 

 

Билет № 7 

1. Вменяемость 

2. Убийство при смягчающих обстоятельствах. 

 

Билет № 8 

1. Вина: понятие, значение и формы. 

2. Общая характеристика экономических преступлений. 

 

Билет № 9 

1. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

2. Общая характеристика и виды преступлений против правосудия. 

 

Билет № 10 

1. Стадии совершения преступления. Ответственность за 

предварительную преступную деятельность. 

2. Дача взятки и посредничество во взяточничестве. 

 

Билет № 11 

1. Принципы уголовного законодательства. 

2. Уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения. 
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Билет № 12 

1. Виды наказаний по уголовному праву Российской Федерации  

2. Заражение ВИЧ-инфекцией. 

 

Билет № 13 

1. уголовная политика и средства ее реализации. 

2. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. 

 

Билет № 14 

1. Отсрочка исполнения приговора 

2. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 

транспортных средств. 

 

Билет № 15 

1. Давность привлечения к уголовной ответственности 

2. Изнасилование. 

 

Билет № 16 

1. Виды и формы соучастия. 

2. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

Билет № 17 

1. Виды наказаний: исправительные работы, обязательные и 

принудительные работы. 

2. Мошенничество. 
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Билет № 18 

1. Назначение наказания при совершении нескольких преступлений 

(совокупность преступлений). 

2. Ответственность за нарушение избирательного права. 

 

Билет № 19 

1. Цели наказания по уголовному праву. 

2. Вымогательство. 

 

Билет № 20 

1. Принудительные меры медицинского характера в отношении 

психически больных, совершивших общественно опасные деяния. 

2. Посягательства на отправление правосудия. 

 

Билет № 21 

1. Судимость. Погашение и снятие судимости. 

2. Уголовно-правовая охрана природы. 

 

Билет № 22 

1. Крайняя необходимость. 

2. Преступления против государственной власти в УК РФ. 


