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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Программа вступительного испытания для поступающих на 

программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по научной специальности 5.1.4 «Уголовно-правовые науки» 

(далее - Программа) составлена в соответствии с положениями Приказа 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

06.08.2021 № 721 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре». 

2. Содержание Программы соответствует паспорту научных 

специальностей 5.1.4 «Уголовно-правовые науки». 

Блок вопросов № 1. Кафедра уголовного права (научная специальность 

5.1.4 Уголовно-правовые науки) 

 
1. Предмет и метод уголовно-правового регулирования. 

2. Принципы уголовного права: законности, равенства граждан перед 

законом, вины. 

3. Принципы уголовного права: справедливости, гуманизма 

4. Источники уголовного права. 

5. Территориальный принцип действия уголовного закона в 

пространстве. 

6. Принципы действия уголовного закона в пространстве и по кругу 

лиц: принцип гражданства, реальный принцип, универсальный принцип. 

7. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного 

закона: понятие, пределы действия. 

8. Обратная сила статей Общей и Особенной части УК РФ. Обратная 

сила промежуточных законов. 

9. Понятие квалификации преступлений, ее значение и этапы. 

Правильная и неправильная квалификация. 

10. Состав  преступления  и  его  значение  для  квалификации.  Виды 

составов преступления. 

11. Признак  состава  преступления,  его  значение.  Виды  признаков. 

Отличие признаков состава от их описаний. Значение описаний признаков. 

12. Оценочные  признаки  состава  преступления:  понятие,  функции. 

Виды оценочных признаков. 

13. Понятие смежных составов преступления. Разграничение смежных 

составов в зависимости от особенностей элемента. Комплексное 

разграничение. 

14. Конкуренция общей и специальной нормы: понятие, правила 

квалификации. Виды специальных норм. 

15. Конкуренция нескольких специальных норм. Правила 

квалификации. 

16. Конкуренция  частей  и  целого:  понятие,  правила  квалификации. 



Отличие от иных видов конкуренции. 

17. Единичное преступление, его понятие и признаки. Виды единичных 

преступлений. 

18. Совокупность преступлений, ее отличие от конкуренции и 

рецидива. Виды совокупности преступлений, их значение при квалификации. 

19. Понятие и общие признаки хищения. 

20. Кража (ст. 158 УК РФ). Понятие и состав преступления. Отличие 

кражи от грабежа, мошенничества и разбоя. 

21. Мошенничество  (части  1-4  ст.  159  УК  РФ).  Понятие  и  состав 

преступления, его отличие от кражи (ст. 158 УК РФ) и причинения 

имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 

165 УК РФ). Мошенничество, совершенное с использованием служебного 

положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). 

22. Присвоение и растрата (ст. 160 УК РФ). Отличие от кражи и 

мошенничества. 

23. Грабеж (ст. 161 УК РФ). Понятие и состав преступления. 

Насильственный грабеж (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ). Отличие грабежа от 

кражи и разбоя. 

24. Разбой (ст. 162 УК РФ). Понятие и состав преступления. 

Квалифицированные виды данного состава. Отличие от грабежа и 

вымогательства. 

25. Вымогательство (ст. 163 УК РФ). Понятие и состав преступления. 

Его отличие от грабежа (ст. 161 УК РФ), разбоя (ст. 162 УК РФ) и 

принуждения к совершению сделки или отказу от ее совершения (ст. 179 УК 

РФ). 

26. Умышленные уничтожение и повреждение имущества (ст. 167 УК 

РФ). Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности (ст. 168 УК 

РФ). 

27 .Незаконное предпринимательство (ст.171 УК РФ). Соотношение с 

незаконной банковской деятельностью (ст. 172 УК РФ). 

28 .Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных преступным путем (ст.ст. 174,174.1 УК РФ). 

29. Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ). Соотношение с 

мошенничеством в сфере кредитования (ст.159.1 УК РФ). 

30.Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 

177 УК РФ). 

31 .Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или 

ценных бумаг (ст. 186 УК РФ). Соотношение с неправомерным оборотом 

средств платежей (ст. 187 УК РФ). 

32 .Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ). 

Соотношение с преднамеренным банкротством (ст. 196 УК РФ) и фиктивным 

банкротством (ст. 197 УК РФ). 

33. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) 

физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых 



взносов (ст. 198 УК РФ). Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих 

уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате 

организацией - плательщиком страховых взносов (ст. 199 УК РФ). Условия 

освобождения от уголовной ответственности за совершение указанных 

преступлений. 

34 .Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ). 

35 .Сокрытие денежных средств либо имущества организации или 

индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться 

взыскание налогов, сборов, страховых взносов (ст. 199.2 УК РФ). 

36. Понятие преступлений экстремистской направленности. 

 
Блок вопросов № 2. Кафедра уголовного процесса и криминалистики 

(научная специальность 5.1.4 Уголовно-правовые науки) 

 
1. Понятие уголовного процесса, его социальная и юридическая 

природа. 

2. Назначение уголовного судопроизводства. 

3. Понятие принципов уголовного процесса и их классификация. 

4. Характеристика отдельных принципов уголовного процесса: 

законность, состязательность сторон, обеспечение подозреваемому и 

обвиняемому права на защиту и др. 

5. Понятие и общая характеристика участников уголовного 

судопроизводства. 

6. Функции и полномочия суда в досудебном производстве. 

7. Полномочия и правовое положение прокурора в отдельных 

стадиях уголовного процесса. Уголовное преследование. 

8. Полномочия и взаимодействие следователя и руководителя 

следственного органа, а также дознавателя, начальника подразделения 

дознания и начальника органа дознания при расследовании уголовных дел. 

9. Полномочия защитника в уголовном судопроизводстве. Случаи 

обязательного участия защитника. 

10. Характеристика процессуального статуса потерпевшего, 

гражданского истца и частного обвинителя в уголовном процессе. 

11. Характеристика процессуального статуса подозреваемого в 

уголовном процессе 

12. Характеристика процессуального статуса обвиняемого в 

уголовном процессе. 

13. Общая характеристика и особенности процесса доказывания по 

уголовным делам. 

14. Способы собирания и проверки доказательств. Правила оценки 

доказательств по уголовным делам. 

15. Понятие доказательств. Свойства и характеристики доказательств 



в уголовном процессе. 

16. Показания как вид доказательств. Общее и особенное в 

показаниях различных участников уголовного процесса. 

17. Заключение и показания эксперта, заключение и показания 

специалиста. 

18. Общая характеристика мер процессуального принуждения в 

уголовном процессе (понятие, виды). 

19. Основания для избрания меры пресечения. Обстоятельства, 

учитываемые при избрании меры пресечения. 

20. Поводы и основания возбуждения уголовного дела. Возбуждение 

уголовного дела как стадия уголовного процесса. 

21. Предварительное расследование уголовных дел как стадия 

уголовного процесса. Общая характеристика условий предварительного 

расследования. 

22. Досудебное соглашение о сотрудничестве. 

23. Понятие следственных действий и их отличие от иных 

процессуальных действий. 

24. Процессуальные особенности расследования уголовных дел в 

форме дознания (обычного и в сокращённой форме). 

25. Прекращение уголовных дел – реабилитирующие и 

нереабилитирующие основания, прекращение уголовного преследования: 

процессуальная процедура. 

26. Приостановление уголовных дел – основания, процессуальная 

процедура. 

27. Окончание предварительного расследования, направление дела 

прокурору, полномочия прокурора на данном этапе. 

28. Назначение судебного заседания. Предварительное слушание. 

29. Общие условия судебного разбирательства. Отличие общих 

условий от принципов уголовного процесса. Возвращение уголовного дела 

прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ. 

30. Этапы судебного разбирательства. Особенности проведения 

следственных действий в стадии судебного разбирательства. 

31. Особенности рассмотрения уголовных дел у мирового судьи. 

32. Особенности рассмотрения уголовных дел судом присяжных 

заседателей. 

33. Особый порядок принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением. 

34. Общее и особенное по процедуре и содержанию деятельности 

судов в апелляции, кассации и надзоре (в том числе производство по новым и 

вновь открывшимся обстоятельствам). 

35. Производство по уголовным делам несовершеннолетних. 



36. Производство по применению принудительных мер 

медицинского характера. Производство по назначению судебного штрафа. 

37. Реабилитация. Стадия исполнения приговора. 

 
Блок вопросов № 3. Кафедра деликтологии и криминологии (научная 

специальность 5.1.4 Уголовно-правовые науки) 

 
1. Понятие, предмет и система криминологии. 

2. Общие и специальные методы криминологии. 

3. Исторические школы криминологии. 

4. Становление и развитие отечественной криминологии. 

5. Современные криминологические концепции возникновения 

и существования преступности. 

6. Понятие, признаки и виды преступности. 

7. Основные количественные и качественные показатели 

преступности. 

8. Латентная преступность: понятие, виды, методы выявления. 

9. Механизм индивидуального преступного поведения. 

10. Понятие и структура личности преступника. 

11. Классификация и типология преступников. 

12. Понятие и основные виды криминологической детерминации. 

13. Классификация причин и условий преступности. 

14. Общая характеристика системы предупреждения преступности. 

15. Содержание и классификация мер предупреждения 

преступности. 

16. Ресурсное обеспечение предупреждения преступности. 

17. Криминологическое прогнозирование: понятие, виды, методы. 

18. Криминальная виктимология. 

19. Становление и развитие законодательства об исполнении 

уголовных наказаний в России. 

20. Современное состояние уголовно-исполнительной системы и 

политики. 

21. Место уголовно-исполнительного права в системе российского 

права. 

22. Источники уголовно-исполнительного права.  

23. Понятие уголовно-исполнительных правоотношении 

(возникновение, изменение, прекращение). 

24. Понятие и содержание правового положения осужденных. 



25. Осужденный как субъект гражданско-правовых, семейно- 

брачных и иных правоотношении. 

26. Принципы уголовно-исполнительного законодательства: понятие, 

классификация, основное содержание. 

27. Понятие  исправительного  воздействия,  взаимосвязь  уголовно- 

исполнительного права и педагогики. 

28. Место  и  роль  политики  в  области  исполнения  наказания,  ее 

взаимосвязь с соответствующей отраслью права. 

29. Исполнение  наказания  в  тюрьме  и  исправительной  колонии 

особого режима. 

30. Особенности исполнения наказания в воспитательной колонии. 

31. Правовое регулирование исполнения наказания в виде 

принудительных, исправительных и обязательных работ. 

32. Правовое регулирование исполнения наказания в виде 

ограничения свободы. 

33. Понятие и виды исправительных учреждений, порядок 

распределения в них лиц, осужденных к лишению свободы. 

34. Правовое положение лиц, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы. 

35. Режим исправительного учреждения: понятие, признаки, 

функции. 

36. Освобождение  от  отбывания  уголовного  наказания:  понятие  и 

основания. 
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