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1. Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускника института
является обязательной и осуществляется после освоения ОПОП в полном
объеме.
Целью ГИА является установление соответствия уровня подготовки аспирантов требованиям федерального государственного образовательного
стандарта.
К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав
Государственной итоговой аттестации, допускаются аспиранты, не имеющие
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный
план.
Государственная итоговая аттестация включает сдачу государственного
экзамена по направлению подготовки и представление научного доклада об
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы
(диссертации),
выполненной
на
основе
результатов
научноисследовательской работы.
Аспирантам, успешно прошедшим Государственную итоговую аттестацию,
выдается документ об окончании аспирантуры и присваивается
квалификация – Исследователь. Преподаватель-исследователь.
2. Компетентностная характеристика выпускника аспирантуры по
направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, направленность
подготовки: гражданское право, уголовное право
Государственная итоговая аттестация призвана определить степень
развития следующих компетенций выпускников аспирантуры: УК-1,
УК-2,УК-3, УК-4, УК-5, УК-6; ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5; ПК-1,
ПК-2, ПК-3.
Знать:
- российскую правовую доктрину, действующее законодательство и
практику, а также актуальные и ключевые проблемы в сфере, определяемой
соответствующим профилем;
основные
характеристики
зарубежных
правовых
систем
применительно к сфере, определяемой соответствующим профилем;
- правовую терминологию, относящуюся к сфере, определяемой
соответствующим профилем, необходимую для анализа зарубежной
литературы, а также написания научных работ на иностранном языке.
Уметь:
- выявлять закономерности развития правых институтов в современных
условиях;
- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научноисследовательской деятельности;

- выбирать методы исследования, а также обработки полученных
результатов, модифицировать существующие и разрабатывать новые методы,
исходя из задач конкретного исследования и юридической практики.
Владеть:
- методиками применения научных знаний в организации
педагогического процесса учебных заведениях высшего и послевузовского
профессионального образования;
- методологией научно-исследовательской деятельности в области
юриспруденции, методом анализа правовых источников;
- методологией преподавания учебных дисциплин в качестве учебных
курсов по областям профессиональной деятельности методом сравнения
зарубежного и национального права;
- приемами написания научной работы в жанрах научноисследовательских отчетов, рефератов, статей, монографий.
3. Содержание программы государственного экзамена
(гражданское право)
Задачи формирования правового государства, всемерного укрепления
законности и правопорядка, обеспечения надлежащих гарантий защиты
конституционных прав и свобод граждан, а также неукоснительного
выполнения ими обязанностей по отношению к обществу, государству и друг
к другу продолжают оставаться приоритетными на современном этапе
развития Российской Федерации В последнее время приняты и вступили в
силу важнейшие правовые акты: Уголовный и Уголовно-исполнительный
кодексы РФ. В этих условиях аспирантам и соискателям необходимы
глубокие знания о преступности, сущности и формах ее проявления,
причинах и закономерностях возникновения, существования и изменения, а
также личности преступника. Кроме того, в последнее время существенно
возросло научное и практическое значение основательных знаний
аспирантами
и
соискателями
актуальных
проблемы
уголовноисполнительного права. Это обусловлено рядом причин: 1) принятием и
вступлением в силу уголовно- исполнительного кодекса; 2) передачей
исправительных учреждений из подчинения МВД в Министерство юстиции;
3) практическим 7 невыполнением основной задачи исправительных
учреждений – задачи перевоспитания осужденных. Изучение уголовного
прав, криминологии и уголовно- исполнительного права предполагает не
простое использование учебников, пособий, монографий, а постоянный
анализ таких важнейших источников, как: законы Российской Федерации,
указы Президента, постановления и решения Правительства, и другие
документы (например, приказы Генерального прокурора, ведомственные

документы МВД, Министерства юстиции и т.д.), в которых ставятся вопросы
борьбы с преступностью. При изучении уголовного права, криминологии и
уголовно-исполнительного права необходимо пользоваться данными
судебной статистики, публикуемыми в средствах массовой информации или
в специальных сборниках правоохранительных органов, материалами
судебной практики. Аспирантам и соискателям важно знать практические и
теоретические материалы, публикуемые в журналах "Бюллетень Верховного
суда РФ", "Законность", "Российская юстиция", "Государство и право",
"Правоведение", "Прокурорская и следственная практика" и других (в том
числе закрытых, т.е. с грифом "ДСП" или "Секретно"). Существенную
помощь окажут материалы, опубликованные в "Трудах МПОА". Аспиранты,
готовясь к сдаче кандидатского экзамена, должны изучить по каждой
выделяемой проблеме несколько наиболее распространенных точек зрения
(если они существуют). Умение оперировать разными точками зрения по
тому или иному вопросу является одним из главных критериев при оценки
уровня знаний аспирантов. Успешная сдача кандидатского экзамена
возможна лишь при условии, что аспирант (соискатель): - знает основные
положения
теории
уголовного
права,
криминологии,
уголовноисполнительного права; - умеет выделять и исследовать явления,
выступающие в качестве предмета уголовно-правовой, уголовноисполнительной и криминологической науки, правильно применять
соответствующие правовые нормы и научные положения; - умеет
анализировать нормы уголовного и уголовно - исполнительного
законодательства, социальные последствия их применения; - способен
критически осмысливать научные труды по вопросам уголовной политики и
криминологии; - ознакомлен с историей развития отечественного
законодательства и научных исследований в области уголовного права,
уголовно- исполнительного права и криминологии, а также с зарубежными
теориями борьбы с преступностью, опытом уголовной и пенитенциарной
юстиции иностранных государств.
Перечень экзаменационных вопросов
1. Гражданское право как отрасль права, отрасль законодательства и отрасль
юридической науки
2. Гражданское правоотношение
3. Субъекты гражданских прав
4. Основания возникновения гражданских правоотношений. Сделки
5. Осуществление и защита гражданских прав
6. Личные неимущественные права
7. Право собственности и другие вещные права

8. Общие положения об обязательствах
9. Ответственность за нарушение обязательств.
Способы обеспечения исполнения обязательств
10. Обязательства по передаче имущества в собственность
11. Жилищное право
12. Обязательства по выполнению работ
13. Транспортные обязательства
14. Кредитные и расчетные обязательства
15. Страхование
16. Обязательства по оказанию услуг
17. Обязательства из односторонних юридических действий
18. Охранительные обязательства
19. Право интеллектуальной собственности
20. Наследственное право
(Уголовное право)
Раздел 1. Уголовное право Российской Федерации Общая часть Понятие,
задачи и система уголовного права и науки уголовного права. Понятие
уголовного права. Полемика о понятии уголовного права. Легитимация
(вывод о социальной необходимости) уголовного права и ее обоснование.
Задачи и функции уголовного права. Конституционные предпосылки
формирования задач уголовного права. Споры о задачах уголовного права.
Социальный и правовой контроль за применением уголовного закона.
Ограничения задач уголовного права. Предмет и метод уголовного права.
Система уголовного права. Общая и Особенная части. Место уголовного
права в системе законодательства и права. Соотношение со смежными
отраслями законодательства и права. Экономическая характеристика и
механизм действия уголовного закона. Последствия его применения.
Ресурсоемкость уголовного закона и практика его применения. Наука
уголовного права. Иные методы познания уголовного права. Обыденное
правосознание. Искусство и литература. Роль СМИ. Специфика научной
информации. Парадигмы науки уголовного права. Теория российского
уголовного права. Принципы уголовного права. Понятие и юридическое
значение принципов уголовного права. Система принципов уголовного
права. Содержание и функции принципов, закрепленных в УК РФ.
Законность, равенство граждан перед законом, справедливость, гуманизм и
принцип вины. Применение принципов уголовного права при решении
уголовно-правовых задач. Значение принципов, не закрепленных в
уголовном законе. Дискуссия в российской уголовно-правовой литературе о
круге и значении уголовно-правовых принципов. Уголовный закон. Понятие

уголовного закона, его основные и специфические признаки (черты).
Источники уголовного права. Полемика о круге источников уголовного
права. Конституция Российской Федерации и уголовное законодательство.
Общепризнанные принципы и нормы международного права и российское
уголовное законодательство. Судебная практика как источник уголовного
законодательства. Споры в литературе. Уголовный закон как источник
уголовного права. Смежное законодательство. Роль УК РФ. История
источников уголовного права России. Общая характеристика действующего
Уголовного кодекса Российской Федерации. Причины и необходимость его
разработки и принятия. Структура и система действующего УК, Общая и
Особенная части УК. Содержание и система Общей части уголовного права.
Единство Общей и Особенной частей. Структура уголовно-правовых норм,
содержащихся в статьях Общей и Особенной частей. Понятие гипотезы,
диспозиция и санкция. Виды уголовно-правовой диспозиции и санкции.
Уголовно-правовая норма и статья УК. Содержание, назначение уголовноправовых норм. Правовая природа правовых норм, восполняющих
бланкетные диспозиции уголовного закона. Действие уголовного закона в
пространстве. Действие уголовного закона в отношении деяний,
совершенных на территории Российской Федерации. Понятие территории
России. Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных на
континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ.
Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступления
на морском и воздушном судне. Проблема иммунитета. Действие уголовного
закона в отношении деяний, совершенных вне пределов РФ. Проблемы
двойной ответственности за преступление. Условия двойного признания
деяния преступлением. Ответственность военнослужащих РФ. Действие
уголовных законов во времени. Обратная сила уголовного закона: понятие и
пределы. Значение руководящих разъяснений, данных в постановлениях
Пленумов высших судебных органов (прежде всего Верховного Суда РФ)
для судебной и следственной прокурорской практики, а также для науки
уголовного права. Конституционный Суд РФ об обратной силе уголовного
закона. Обратная сила бланкетных диспозиций. Толкование уголовного
закона. Работа с источниками уголовно-правовой информации. Проверка
законодательства. Поиск судебной практики. Подбор и изучение литературы
по уголовному праву и смежным отраслям знания. Язык уголовного закона.
Анализ структуры. Виды толкования. Аргументация выводов: закон,
практика, доктрина. Соотношение расширительного закона и признание
аналогии уголовного закона. Презумпции при толковании закона. Уголовноправовые риски. Выдача лиц, совершивших преступление. Тема 4. Понятие

преступления. Понятие преступления в российской и иностранной
литературе. Развитие понятия преступления от конкретного и абстрактного.
Предметное и оценочное в понятии преступления. Со- циальная природа
преступления. Исторически изменчивый характер деяний, признаваемых
преступлениями. Уголовное правотворчество о смене его парадигм. Развитие
понятия преступления в советском и российском законодательстве.
Определение преступления в действующем Уголовном кодексе РФ.
Признаки преступления. Материальное и формальное понятие преступления.
Единичное преступление. Его виды. Преступление и состав преступления.
Отграничение преступления от иных видов правонарушений. Основные
позиции в теории уголовного права по вопросам о количестве признаков
преступления, а также разграничения преступлений и других
правонарушений и непреступного поведения. Категории преступлений.
Критерии подразделения и их социальная обусловленность. Их обоснование
в литературе. Преступление и проступки по иностранному уголовному
законодательству. Тема 5. Уголовная ответственность и ее основания.
Понятие и содержание уголовной ответственности. Понятие, содержание и
субъекты уголовно-правовых отношений. Возникновение уголовной
ответственности, формы ее реализации и прекращение. Дискуссионные
вопросы в уголовно-правовой науке относительно понятия, содержания и
реализации уголовной ответственности. Уголовная ответственность.
Уголовное преследование. Уголовно-правовое обвинение. Закрепление в
уголовном законе принципиального положения о совершении лицом деяния,
содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного
действующим УК, как единого и единственного основания уголовной
ответственности (ст.8 УК). Состав преступления. Понятие состава
преступления. Правовая и гносеологическая природа, конструкция состава
преступления. Полемика о составе преступления. Исчерпывающий перечень
составов преступления в действующем УК. Состав преступления и понятие
преступления. Функции состава преступления. Элементы и признаки состава
преступления.
Основные
(обязательственные)
и
факультативные
(дополнительные) признаки. Определенность состава преступления. Состав
преступления и уголовно-правовые риски. Виды составов преступлений.
Критерии подразделения их на виды: а) по степени общественной опасности,
б) по структуре и в) по законодательной конструкции. Понятие и применение
уголовного закона. Квалификация преступления, освобождение от уголовной
ответственности и наказания. Назначение наказания. Объект преступления.
Понятие объекта преступления по уголовному праву Российской Федерации.
Значение объекта для наличия состава и определения характера опасности

преступления. Полемика об объекте преступления. Характеристика объекта
преступления как общественных отношений и правового блага.
Квалификация объектов по вертикали: общий, родовой, видовой (или
групповой) и непосредственный объекты. Квалификация непосредственных
объектов по горизонтали: основной, дополнительный и факультативный.
Способы описания объектов в отдельных составах престу- пления. Значение
классификации объектов. Понятие предмета преступления и его отличие от
объекта. Уголовно-правовое понятие потерпевшего от преступления и его
уголовно-правовое значение. Субъект преступления. Понятие субъекта
преступления, его социальная характеристика. Субъект преступления и
личность преступника. Уголовно-правовые основные (обязательные) и
факультативные признаки субъекта. Полемика об уголовной ответственности
юридических лиц. Возраст уголовной ответственности. Понятие
вменяемости. Невменяемость: понятие и критерии (медицинский
(биологический) и психологический (юридический)). Соотношение данных
критериев. Применение принудительных мер медицинского характера к
лицам, совершившим предусмотренные действующим УК общественно
опасные действия. Уголовно-правовое значение личности. Уголовная
ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим
вменяемости (ст. 22 УК). Уголовная ответственность лиц, совершивших
преступления в состоянии опьянения. Специальный субъект преступления и
его
уголовно-правовое
значение.
Обоснование
дифференциации
ответственности специальных субъектов преступления. Квалификация
специальных субъектов. Проблемы уголовной ответственности юридических
лиц в теории уголовного права. Тема 9. Объективная сторона преступления.
Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления в
уголовном праве. Объективная сторона и деяние, описанное в уголовном
законе. Необходимые и факультативные признаки объективной стороны.
Предметное содержание и уголовно-правовая оценка признаков.
Определенность их описания. Начало полноты. Общественно опасное деяние
(действие или бездействие) как внешний акт поведения лица. Понятие
уголовно-правового действия и его признаки. Понятие уголовно-правового
бездействия и его признаки. Особенности уголовной ответственности за
бездействие. Понятие непреодолимой силы, физического и психического
принуждения и их значение для уголовной ответ- ственности. Общественно
опасные последствия, их уголовно-правовое значение. Виды последствий. Их
описание в уголовном законе. Формальные и материальные составы.
Полемика о них. Причинная связь в уголовном праве: понятие и значение.
Объективный характер причинной связи. Причиняющий потенциал деяния.

Контроль причинности. Требования (критерии), предъявляемые к
соотношению деяния и последствия для установления причинной связи и
вменения последствий в ответственность. Теории причинной связи в
отечественном и зарубежном уголовном праве. Субъективная сторона
преступления. Понятие субъективной стороны преступления: содержание и
значение. Необходимые (обязательные) и факультативные признаки
субъективной стороны преступления. Вина как принцип уголовного закона,
как признак преступления и как элемента субъективной стороны.
Предметное и оценочное в структуре уголовно-правовой вины. Полемика о
вине в зарубежной и российской литературе. Недопустимость объективного
вменения. Формы вины, их значение для уголовной ответственности и
соотношение умышленной и неосторожной вины. Законодательное
закрепление в действующем УК положения о том, что деяние, совершенное
только по неосторожности, признается преступлением лишь в том случае,
когда это специально предусмотрено соответствующей статьей Особенной
части настоящего УК (ч.2 ст.24). Понятие умысла как формы вины, его
содержание (интеллектуальный и волевой элементы). Прямой умысел и
косвенный. Умысел в материальных и формальных составах. Выделяемые в
науке уголовного права иные виды умысла. Значение классификации видов
умысла для уголовной ответственности. Неосторожность как форма вины,
виды неосторожности. Интеллектуальный и волевой элементы легкомыслия.
Отличие его от косвенного умысла. Интеллектуальный и волевой элементы
небрежности. Его объективный и субъективный критерии. Отличие
небрежности от лег комыслия. Невиновное причинение вреда, его виды.
Отличие «казуса» от небрежности (ст.28 УК). Преступление, совершенное с
двумя формами вины (ст. 27 УК). Приемы описания субъективной стороны
преступления в уголовном законе. Мотив и цель преступления как
факультативные признаки объективной стороны, их троя кое значение. Роль
эмоций в субъективной стороне преступления. Понятие ошибки и ее
значение для уголовной ответственности. Юридическая и фактиче ская
ошибки, их разновидности. Полемика об ошибке. Вина в уголовном праве
зарубежных го сударств. Стадии совершения преступления (неоконченное
преступление). Понятие оконченного преступления. Стадии совершения
преступлений, виды стадий. Раз граничение стадий по объективным и
субъективным признакам преступления. Специфика толкования и оценки.
Признаки оконченного преступления. Юридическое и фактическое
окончание преступле ния. Момент окончания преступления в зависимости от
законодательной конструкции состава. Вопрос об усеченных составах
опасности. Приготовление к преступлению: понятие и содержание,

объективные и субъективные признаки. Формы приготовления. Условия
уголовной ответственности за приготовление к преступлению. Отграничение
от обнаружения умысла. Обнаружение умысла и «вербальные» составы
преступления. Покушение на преступление. Понятие и содержание
покушения, его объективные и субъективные признаки. Виды покушения в
теории уголовного права. Негодное покушение. Наказуемость негодного
покушения. Отличие покушения от приготовления к преступлению и от
оконченного преступления. Добровольный отказ от преступления. Понятие и
сущность добровольного отказа, его признаки. Основание и условия
исключения уголовной ответственности при добровольном отказе от
преступления. Добровольный отказ соучастников преступления. Отличие
добровольного отказа от деятельного раскаяния. Обстоятельства,
исключающие преступность деяния. Понятия и виды обстоятельств,
исключающих преступность деяния, их место в системе обстоятельств,
исключающих уголовную ответственность и наказание. Обстоятельства,
исключающие преступность деяния, предусмотренные УК. Необходимая
оборона. Понятие и содержание необходимой обороны как субъективного
права любого гражданина. Значение необходимой обороны. Условия
правомерности необходимой обороны. Понятие мнимой обороны и решение
вопроса об ответственности за нее. Превышение пределов необходимой
обороны,
его
сущность.
Субъективная
оборона
превышения.
Ответственность за превышение пределов обороны. Крайняя необходимость:
понятие и содержание. Условия правомерности крайней необходимости.
Отличие крайней необходимости от необходимой обороны. Соучастие в
преступлении. Множественность преступлений. Понятие и цели наказания.
Система и виды наказаний. Назначение наказания. Освобождение от
уголовной ответственности и от наказания. Уголовная ответственность
несовершеннолетних. Иные меры уголовно-правового характера. Особенная
часть уголовного права. Применение норм Особенной части. Преступления
против личности. Преступления против жизни и здоровья. Преступления
против собственности. Преступления в сфере экономики. Преступления
против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
Злоупотребление полномочиями. Описание деяния в законе. Преступления
против общественной безопасности. Преступления против здоровья
населения и общественной нравственности. Экологические преступления.
Преступления против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления. Преступления против
правосудия. Преступления против порядка управления.
Вопросы для подготовки к экзамену:

1. Понятие, предмет и метод уголовного права России.
2. Понятие, содержание и задачи уголовного закона. Действующее уголовное
законодательство. Структура норм Особенной части Уголовного кодекса РФ.
3. Действие уголовного закона в пространстве. Выдача лиц, совершивших
преступление.
4. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона.
5. Понятие и признаки преступления. Малозначительное деяние.
Отграничение преступлений от административного, гражданского,
дисциплинарного правонарушений. Категории преступлений и их правовое
значение.
6. Множественность преступлений и ее виды.
7. Понятие состава преступления. Структура состава преступления.
Соотношение преступления и состава преступления. Виды составов
преступлений и их уголовно-правовое значение. Особенности квалификации
преступлений в зависимости от вида состава преступления.
8. Понятие и виды объекта преступления. Правовое значение установления
объекта преступления. Предмет преступления и его значение для применения
закона. Потерпевший от преступления.
9. Понятие и признаки объективной стороны состава преступления.
Материальные и формальные составы преступления.
10. Общественно-опасные последствия преступления и их виды. Причинная
связь. Теории причинной связи.
11. Понятие и признаки субъективной стороны состава преступления. Вина и
еѐ основные характеристики.
12. Умысел и его виды (законодательная и теоретическая классификации).
13. Неосторожность и еѐ виды. Невиновное причинение вреда.
14. Понятие и признаки субъекта преступления. Общий и специальный
субъект преступления.
15. Вменяемость как условие уголовной ответственности. Невменяемость и
еѐ критерии. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством,
не исключающим вменяемости.
16. Понятие, признаки и виды стадий совершения преступления. Оконченное
и неоконченное преступление.
17. Приготовление к преступлению. Наказуемость приготовления.
18. Покушение на преступление и его виды.
19. Добровольный отказ от совершения преступления.
20. Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные
признаки соучастия.

21. Виды соучастников преступления. Особенности квалификации и
наказуемости соучастников.
22. Формы соучастия и их уголовно-правовое значение.
23. Необходимая оборона. Условия еѐ правомерности.
24. Крайняя необходимость. Условия ее правомерности.
25. Понятие наказания, его признаки и сущность. Цели наказания. Отличие
наказания от других видов юридической ответственности. Иные меры
уголовно-правового характера.
26. Система и виды наказаний. Общие начала назначения наказания.
Специальные правила назначения наказания.
28. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания: понятие,
отличия, виды (общая характеристика видов).
29. Условное осуждение. Основания отмены условного осуждения или
продления испытательного срока.
30.
Особенности
уголовной
ответственности
и
наказания
несовершеннолетних.
31. Жизнь как объект уголовно-правовой охраны и посягательства. Понятие
убийства (ч.1 ст.105 УК РФ).
32. Квалифицированное убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ).
33. Убийство при смягчающих (привилегирующих) обстоятельствах (ст. 106–
108 УК РФ).
34. Признаки составов преступлений, связанных с причинением вреда
здоровью (ст. 111–118 УК РФ).
35. Преступления, посягающие на свободу личности (ст. 126–127 УК РФ).
36. Изнасилование (ст. 131 УК РФ). Насильственные действия сексуального
характера (ст. 132 УК РФ).
37. Понятие и виды преступлений против собственности. Хищение чужого
имущества: объективные и субъективные признаки. Формы и виды хищения
(общая характеристика).
38. Кража (ст. 158 УК РФ).
39. Мошенничество (ст. 159 УК РФ). Специальные виды мошенничества (ст.
1591 –1596 УК РФ).
40. Присвоение и растрата (ст. 160 УК РФ).
41. Грабеж (ст. 161 УК РФ). 42. Разбой (ст. 162 УК РФ).
43. Вымогательство (ст. 163 УК РФ).
44. Общая характеристика и система преступлений в сфере экономической
деятельности. Особенности их объективных и субъективных признаков.
45. Незаконное предпринимательство (ст. 171, 172 УК РФ).

46. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ),
легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 1741
УК РФ).
47. Преступления против правил кредитных отношений (ст. 176, 177 УК РФ).
48. Налоговые преступления (ст. 198–1992 УК РФ).
49. Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих
и иных организациях. Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ).
50. Террористический акт (ст. 205 УК РФ) и иные преступления
террористической направленности (ст. 2051 –2055 УК РФ).
51. Бандитизм (ст. 209 УК РФ) и организация преступного сообщества
(преступной организации) (ст. 210 УК РФ)).
52. Преступления против общественного порядка (вандализм, хулиганство).
53. Преступления, связанные с нарушением правил обращения и оборота
общеопасных предметов (ст. 222–225 УК РФ). Хищение либо
вымогательство указанных предметов (ст. 226 УК РФ).
54. Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ (ст. 228–233 УК РФ).
55. Государственная измена и шпионаж (ст. 275, 276 УК РФ).
56. Преступления экстремистской направленности (ст. 280, 282–2822 УК
РФ).
57. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).
Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).
58. Получение взятки (ст. 290 УК РФ) и коммерческого подкупа (ст. 204 УК
РФ). Дача взятки, коммерческого подкупа (ст. 290, 204 УК РФ).
Посредничество во взяточничестве (ст. 2911 УК РФ).
59. Преступления против правосудия (гл. 31 УК РФ). Общая характеристика.
60. Преступления против порядка управления (гл. 32 УК РФ). Общая
характеристика.
61. Соотношение криминологии и уголовного права, уголовного процесса,
уголовноисполнительного
права,
административного
права,
криминалистики, оперативно- розыскной деятельности.
62. Биологические, биосоциальные и социологические направления в
истории криминологии. 63. Значение криминологии для совершенствования
законодательства и правоприменительной практики.
64. Значение результатов изучения личности преступника для борьбы с
преступностью.

Список литературы для подготовки к экзамену а) основная литература
1. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Ю. В.
Грачева, Л. Д. Ерма- кова [и др.] ; отв. ред. А. И. Рарог. 9-е изд., перераб. и
доп. М. : ТК Велби, Проспект, 2013.
2. Курс уголовного права. Общая часть: учебник. В 5 т. / под ред. Н. Ф.
Кузнецовой, И. М. Тяжковой, В. С. Комиссарова и др. М., 2002.
3. Полный курс уголовного права / под ред. А. И. Коробеева. В 5 т. СП.:
Юридический центр Пресс, 2008.
4. Судебная практика по уголовным делам / сост. Г. А. Есаков. 2-е изд.,
перераб. и доп. М. : Проспект, 2010.
5. Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Часть общая. В 2 т. Тула, 2001.
6. Уголовное право. Общая часть: учебник для бакалавров / под ред. А.И.
Чучаева. 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2015.
7. Уголовное право. Особенная часть: учебник для бакалавров / под ред. А.И.
Чучаева. 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2015.
8. Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред. Н. М. Кропачева,
Б. В. Вол- женкина, В. В. Орехова. СПб., 2006.
9. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / отв. ред. А.
И. Рарог. М. : Проспект, 2013.
10. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части:
учебник / [Т. Б. Ба- сова и др.] ; под ред. А. И. Чучаева. М. : Контракт,
Инфра-М, 2013. (Высшее образование: Бакалавриат.) 11. Уголовное право:
учебник. В 3 т. Т. 1: Общая часть / под общ. ред. А. Э. Жалинского. М. :
Городец, 2011.
б) дополнительная литература: Вследствие обширности списка
дополнительной литературы студенту рекомендуется пользоваться при
выборе дополнительной литературы библиографическим справочником (Уголовное право: библиография (1985–2006 годы) / под ред. А. Э. Жалинского.
2-е изд., перераб. и доп. М.: Городец, 2007), а также обращаться к справочнобиблиографическому аппарату в основной литературе, современных
монографических, учебных и журнальных публикациях по уголовноправовой тематике.
4. Методические рекомендации аспирантам по выполнению выпускной
квалификационной работы
Результатом научно-исследовательской работы должна быть выпускная
квалификационная работа, в которой содержится решение задачи, имеющей
существенное значение для соответствующей отрасли знаний, либо
изложены научно обоснованные технические, технологические или иные

решения и разработки, имеющие существенное значение для развития науки.
В научном исследовании, имеющем прикладной характер, должны
приводиться сведения о практическом использовании полученных автором
научных результатов, а в научном исследовании, имеющем теоретический
характер, рекомендации по использованию научных выводов. Выпускная
квалификационная
работа
должна
быть
написана
аспирантом
самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные
результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты.
Предложенные аспирантом решения должны быть аргументированы и
оценены по сравнению с другими известными решениями. Основные
научные результаты проведенного исследования должны быть опубликованы
в рецензируемых научных изданиях и журналах (не менее двух публикаций).
К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты научноисследовательской работы, приравниваются патенты на изобретения,
свидетельства на полезную модель, патенты на
селекционные достижения, свидетельства на программу для электронных
вычислительных машин, базу данных, топологию интегральных микросхем,
зарегистрированные в установленном порядке.
Требования к содержанию выпускной квалификационной работы
Содержание ВКР должно учитывать требования ФГОС ВО и
профессионального стандарта (при его наличии) к профессиональной
подготовленности аспиранта и включать:
обоснование актуальности темы, обусловленной потребностями теории и
практики и степенью разработанности в научной и научно- практической
литературе; изложение теоретических и практических положений,
раскрывающих предмет ВКР; содержать графический материал (рисунки,
графики и пр.) (при необходимости); выводы, рекомендации и предложения;
список использованных источников; приложения (при необходимости).
Требования к структуре ВКР
Материалы выпускной квалификационной работы должны состоять из
структурных элементов, расположенных в следующем порядке:
титульный лист;
реферат;
содержание с указанием номеров страниц;
введение;
основная часть (главы, параграфы, пункты, подпункты);
выводы по главам;
заключение;
список использованных источников;

приложения;
вспомогательные указатели.
Реферат как краткое изложение содержания ВКР, включает:
библиографическое описание ВКР (тема исследования; сведения об объеме
текстового материала ВКР (количество страниц); количество иллюстраций
(рисунков), таблиц, приложений, использованных источников).
Библиографическое описание ВКР составляется в соответствии с ГОСТ 7.1 –
2003;
перечень ключевых слов;
текст реферата.
Перечень ключевых слов характеризует основное содержание ВКР и
включает до 10-15 слов в именительном падеже, написанных через запятую в
строку прописными буквами. Краткая характеристика работы должна
отражать тему, объект, предмет, цель и задачи исследования, методы
исследования, новизну, теоретическую и практическую значимость
полученных результатов, положения, выносимые на защиту.
Введение содержит четкое обоснование актуальности выбранной темы,
степень разработанности проблемы исследования, противоречия, которые
легли в основу данного исследования, определение проблемы, цели, объекта,
предмета и задач исследования, формулировку гипотезы (если это
предусмотрено видом исследования), раскрытие методологических и
теоретических основ исследования, перечень используемых методов
исследования с указанием опытно-экспериментальной базы, формулировку
научной новизны, теоретической и практической значимости исследования;
раскрытие положений, выносимых на защиту, апробацию и внедрение
результатов исследования (публикации (в том числе в журналах из перечня
ВАК), выступления на конференциях, заседаниях кафедры и т.д.). Объем
введения 6 -12 страниц. Основная часть посвящена раскрытию предмета
исследования, состоит не менее чем из двух глав. В конце каждой главы
рекомендуется делать выводы, оформляя их отдельным пунктом «Выводы по
главе …». Заключение – последовательное логически стройное изложение
итогов исследования в соответствии с целью и задачами, поставленными и
сформулированными во введении. В нем содержатся выводы и определяются
дальнейшие перспективы работы. Список использованных источников
включает
все
использованные
источники:
опубликованные,
неопубликованные и электронные. Список помещают перед приложениями,
оформляют его в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1. – 2003 и ГОСТ 7.82
– 2001. Источники в списке располагают по алфавиту, нумеруют арабскими
цифрами и печатают с абзацного отступа. В тексте ВКР рекомендуемые

ссылки оформляют на номер источника согласно списку и заключают в
квадратные скобки. Допускается также постраничное и иное оформление
ссылок в соответствии с ГОСТ Р 7.05 – 2008. Каждый включенный в список
литературы источник должен иметь отражение в тексте ВКР. Количество
использованных источников: 120–250.
Приложения. Каждое приложение должно начинаться с нового листа с
указанием вверху листа по центру слова «Приложение», его порядкового
номера и тематического заголовка. На все приложения в тексте ВКР должны
быть ссылки.
Вспомогательные указатели. ВКР может дополняться вспомогательными
указателями (наиболее распространенные – алфавитно-предметные
указатели, представляющие собой перечень основных понятий,
встречающихся в тексте, с указанием страниц). Объѐм выпускной
квалификационной работы составляет 90-180 страниц в зависимости от
направления подготовки.
Требования к оформлению ВКР
Текст ВКР выполняют с использованием компьютера на одной стороне листа
белой бумаги, формата А4, шрифт – Times New Roman 14-го размера,
межстрочный интервал – 1,5. Текст следует печатать, соблюдая следующие
размеры полей: правое - не менее 15 мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм,
левое - не менее 30 мм. Размер абзацного отступа должен быть одинаковым
по всему тексту диссертации и равным 12,5 мм. Номер страницы
проставляют в центре нижней части листа, арабскими цифрами, соблюдая
сквозную нумерацию по всему документу. Титульный лист включают в
общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не
проставляют.
«ВВЕДЕНИЕ»,
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ»,
«СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ»,
«ПРИЛОЖЕНИЕ»
служат
заголовками структурных частей. Эти заголовки, а также соответствующие
заголовки структурных частей следует располагать в середине строки без
точки в конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая. Главы
должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах всей ВКР и
иметь абзацный отступ. После номера главы ставится точка и пишется
название главы. «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» как главы не нумеруются.
Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой
главы. Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера
параграфа (или знака параграфа), разделенных точкой. Заголовки параграфов
печатаются строчными буквами (кроме первой прописной). Графики, схемы,
диаграммы располагаются в ВКР непосредственно после текста, имеющего
на них ссылку, и выравниваются по центру страницы. Название графиков,

схем, диаграмм помещается под ними, пишется без кавычек: и содержит
слово Рисунок без кавычек и указание на порядковый номер рисунка, без
знака №. Например: Рисунок 1. Название рисунка. Таблицы располагают
непосредственно после текста, имеющего на них ссылку, и также
выравниваются по центру страницы. Таблицы нумеруются арабскими
цифрами сквозной нумерацией в пределах всей работы. Название таблицы
помещается над ней, содержит слово Таблица без кавычек и указание на
порядковый номер таблицы, без знака №.. Например, Таблица 1. Название
таблицы. Приложения должны начинаться с новой страницы, расположенные
в порядке появления ссылок на них в тексте и иметь заголовок с указанием
слова Приложение, его порядкового номера и названия. Порядковые номера
приложений должны соответствовать последовательности их упоминания в
тексте. Выпускная квалификационная работа представляется на кафедру в
печатном виде в твердом переплете в одном экземпляре, а также в
электронном виде на компакт-диске не менее чем за месяц до защиты.

