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1. Общие положения 

1.1. Программа вступительного испытания по специальной дисциплине со-

ответствующей научной специальности программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре 5.1.4. Уголовно-правовые науки (далее  

Программа), сформирована на основе требований федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования к программам магистратуры 

(специалитета) по соответствующим направлениям (специальностям) подготовки. 

Программа разработана для поступления на обучение в аспирантуру НИ ТГУ.  

Программой устанавливается: 

 форма, структура, процедура сдачи вступительного испытания; 

 шкала оценивания; 

 максимальное и минимальное количество баллов для успешного прохож-

дения вступительного испытания; 

 критерии оценки ответов. 

Вступительное испытание проводится на русском языке или на английском 

языке для абитуриентов из стран дальнего зарубежья, поступающих на обучение по 

PhD программе. 

Форма, процедура сдачи вступительного испытания, а также шкала оценива-

ния и критерии оценки ответов экзаменуемого, установленные Программой, не за-

висят от языка проведения вступительного испытания. 

1.2. Организация и проведение вступительного испытания осуществляется в 

соответствии с Правилами приема, утвержденными приказом ректора НИ ТГУ, 

действующими на текущий год поступления.  

1.3. По результатам вступительного испытания, поступающий имеет право 

подать на апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного по-

рядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной 

оценкой результатов вступительного испытания в порядке, установленном Прави-

лами приема, действующими на текущий год поступления. 

 

2. Форма, структура, процедура, программа вступительного испытания 

и шкала оценивания ответов 

2.1. Вступительное испытание по специальной дисциплине проводится в 

форме экзамена (устно) в соответствии с перечнем вопросов, установленных дан-

ной Программой в одном из трех разделов для научной специальности 5.1.4. Уго-

ловно-правовые науки.  

Выбор раздела зависит от направления исследования по научной специаль-

ности 5.1.4. Уголовно-правовые науки, согласованного с потенциальным научным 

руководителем. 

Структура экзамена:  

- экзамен проходит в устной форме по билетам; 

- в билете содержится три вопроса по одному из 3 разделов для научной спе-

циальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки: 

 

 



- раздел 1 содержит вопросы по базовым курсам «Уголовное право», «Кри-

минология», «Уголовно-исполнительное право»; 

- раздел 2 содержит вопросы по базовому курсу «Уголовный процесс»; 

- раздел 3 содержит вопросы по базовым курсам «Криминалистика», «Су-

дебная экспертология», «Оперативно-розыскная деятельность». 

2.2. Процедура проведения экзамена представляет собой сдачу экзамена в 

очной форме и (или) с использованием дистанционных технологий (при условии 

идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний):  

1) очно и дистанционно; 2) только дистанционно; 3) только очно. 

Для дистанционной формы проведения экзамена используются платформы 

Moodle и программы для организации видеоконференций: Zoom , Adobe Connect и 

другие. Для наблюдения за участниками экзамена и идентификации их личности 

создана система прокторинга. Проктор (наблюдатель) перед началом экзамена при 

помощи веб-камеры абитуриента проводит инструктаж и собеседование по вопро-

сам организации и проведения экзамена, идентификацию личности путем сравни-

вания фото в паспорте и лица сдающего (абитуриент показывает в веб-камеру свой 

паспорт в развернутом виде рядом со своим лицом). 

Видео, транслируемое с веб-камеры участника экзамена, доступно проктору 

для наблюдения и записывается на сервер для дальнейшего просмотра при возник-

новении спорных ситуаций. 

2.3. Результаты проведения вступительного испытания оформляются прото-

колом, в котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На каж-

дого поступающего ведется отдельный протокол. 

2.4. Программа экзамена.  
Примерный перечень тем и вопросов для подготовки к сдаче экзамена и 

формирования билетов:  

Раздел 1 «Уголовное право», «Криминология», «Уголовно-

исполнительное право» 
 

Вопросы по уголовному праву 

1. Виды составов преступлений. 

2. Объективная сторона преступления. 

3. Понятие и виды умысла. 

4. Неосторожность: понятие и виды. 

5. Понятие и признаки соучастия. 

6. Виды соучастников. 

7. Совокупность преступлений: понятие и виды. 

8. Рецидив преступлений: понятие и виды. 

9. Понятие и цели уголовного наказания. 

10. Система наказаний и их классификация. 

11. Общие начала назначения наказания. 

12. Условное осуждение. 

13. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

14. Условно – досрочное освобождение от отбывания наказания. 

15. Покушение на преступление: понятие и виды. 

16. Понятие и виды убийства. 

17. Причинение смерти по неосторожности. 

18. Причинение тяжкого вреда здоровью. 

19. Похищение человека, отличие от незаконного лишения свободы. 



20. Изнасилование, насильственные действия сексуального характера. 

21. Понятие хищения. 

22. Мошенничество. 

23. Вымогательство. 

24. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 

25. Бандитизм, отличие от организации незаконного вооруженного формирования или 

участия в нем. 

26. Хулиганство. 

27. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

28. Государственная измена, шпионаж 

29. Злоупотребление должностными полномочиями. 

30. Получение взятки. 

 

Вопросы по криминологии 

1. Состояние преступности в РФ. Характеристика основных показателей 

2. Деятельность органов внутренних дел по предупреждению 

преступности 

3. Деятельность прокуратуры по предупреждению преступности 

4. Классификация и общая характеристика методов криминологии 

5. Классификация и типология лиц, совершивших преступления  

6. Место криминологии в системе наук 

7. Механизм индивидуального преступного поведения 

8. Основания и способы криминализации (декриминализации) деяний 

9. Основные тенденции мировой преступности 

10.Основные тенденции преступности в РФ 

11. Общая характеристика структуры преступности в РФ  

12.Понятие и общая характеристика латентной преступности  

13 Понятие и основные признаки преступности 

14.Понятие и система мер предупреждения преступности  

15 .Предмет и задачи криминологии 

16.Причины латентной преступности и их классификация  

17.Причины преступности. Понятие и классификация 

18.Роль потерпевшего в возникновении и реализации криминогенной 

ситуации 

19. Субъекты предупреждения преступности. Общая характеристика 

20. Объект предупреждения преступности 

21 .Динамика преступности. Характеристика показателей в РФ 

22.Социально - демографическая характеристика лиц, совершивших 

преступление 

23 .Вред от преступности. Общая характеристика 

24. деятельность суда в предупреждении преступности 

25.«Фоновые» явления и предмет криминологии 

26 .Правовые основы предупреждения преступности 

27.Криминализация и декриминализация деяний. Понятие, критерии 28. Основание кри-

минализации (декриминализации) деяний 

29 .Криминологические условия криминализации (декриминализации) 

деяний. 

30. Формы криминализации (декриминализации) деяний 

 

Вопросы по уголовно-исполнительному праву 

1. Отбывание наказания в тюрьме. 



2. Исполнение наказания в виде исправительных работ. 

3. Средства обеспечения режима в исправительных учреждениях. 

4. Основания освобождения из мест лишения свободы. 

5. Предмет и методы уголовно-исполнительного права. 

6. Структура уголовно-исполнительной системы. 

7. Исполнение наказания в виде ограничения свободы. 

8. Порядок освобождения от наказания. 

9. Особенности отбывания наказания в колониях поселениях. 

10. Методы поощрения и взыскания, применяемые к осужденным в местах лишения сво-

боды. 

11. Международные стандарты обращения с осужденными и проблемы их реализации. 

12. Контроль за деятельностью уголовно - исполнительной системы. 

13. Особенности отбывания лишения свободы в воспитательных колониях. 

14. Контроль за лицами, осуждѐнными условно. 

15. Особенности отбывания пожизненного лишения свободы. 

16. Общая характеристика правовых основ исполнения уголовных наказаний. 

17. Выезды осужденных за пределы исправительных учреждений. 

18. Обеспечение законности в деятельности уголовно-исполнительной системы. 

19. Задачи и объекты привлечения осужденных к труду. 

20. Распределение осужденных по исправительным учреждениям. 

21. Особенности правового положения осужденных в свете Конституции РФ. 

22. Основные черты уголовно - исполнительных систем стран Запада. 

23. Условия и оплата труда осужденных в местах лишения свободы. 

24. Исполнение наказания в виде обязательных работ. 

25. Понятие, функции и основные требования режима в исправительных учреждениях. 

26. Проблемы уголовного наказания в виде смертной казни в свете международных обяза-

тельств России. 

27. Принципы уголовно - исполнительного права. 

28. Исполнение наказания в виде лишения права занимать определѐнные должности или 

заниматься определѐнной деятельностью. 

29. История развития отечественной уголовно - исполнительной системы в ХХ-ХХ1 ве-

ках. 

30. Условия и оплата труда осужденных в местах лишения свободы. 

 

Раздел 2 «Уголовный процесс» 

 
1. Понятие уголовного процесса. 

2. Назначение уголовного судопроизводства. 

3. Уголовно-процессуальная форма: сущность, значение. 

4. Уголовно-процессуальные функции и их осуществление. 

5. Деятельность сторон и суда в состязательном уголовном процессе. 

6. Обеспечение права на защиту подозреваемому и обвиняемому.  

7. Принцип публичности в уголовном судопроизводстве. 

8. Презумпция невиновности. 

9. Реабилитация, возмещение вреда, восстановление в правах в порядке реабилитации. 

10.Основания и порядок прекращения уголовного дела и уголовного преследования. 

11.Потерпевший, его участие в уголовном судопроизводстве. 



12.Роль прокурора в уголовном процессе. 

13.Подозреваемый и обвиняемый: понятие, реализация ими своих прав и обязанностей. 

14.Применение мер процессуального принуждения: основания, порядок. 

15.Заключение под стражу. Основания, порядок, сроки. 

16.Предварительное расследование и его формы. 

17.Понятие доказательств. 

18.Предмет доказывания. Пределы доказывания. 

19.Понятие процесса доказывания. 

20.Участники процесса доказывания. 

21.Собирание доказательств: понятие, методы. 

22.Относимость и допустимость доказательств. Проблемы использования в доказывании 

материалов, полученных вне процессуальной формы. 

23.Классификация доказательств. 

24.Прямые и косвенные доказательства. Правила работы с косвенными доказательствами. 

25.Пределы судебного разбирательства. Изменение обвинения в суде. Отказ государ-

ственного обвинителя от обвинения. 

26.Проверка приговоров в апелляционном производстве. 

27.Пределы прав кассационной инстанции. 

28.Особенности судебного разбирательства у мирового судьи. 

29.Особенности рассмотрения дела судом присяжных. 

30.Особый (сокращенный) порядок судебного разбирательства. 

Раздел 3 «Криминалистика», «Судебная экспертология», «Оперативно-

розыскная деятельность» 
1. Предмет, задачи и система криминалистики. 

2. Основные положения теории криминалистической идентификации. 

3. Основные положения криминалистического учения о личности преступника. 

4.  Технико-криминалистические средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия 

следов. 

5. Криминалистическое учение о почерке. 

6.  Технико-криминалистическое исследование документов. 

7.  Криминалистическое учение о следственных ситуациях и следственных версиях. 

8. Тактический прием, тактическая комбинация и тактическая операция в системе так-

тико-криминалистических средств расследования преступлений.  

9.  Тактические положения производства осмотра места происшествия. 

10. Тактические положения производства следственного эксперимента. 

11.  Тактические положения производства допроса лица, отказывающегося от сотрудни-

чества с органом предварительного расследования.  

12.  Методические положения расследования убийства: общая характеристика. 

13.  Методические положения расследования краж из жилища. 

14.  Методические положения расследования преступных нарушений правил охраны 

труда.  

15.  Методические положения расследования незаконного сбыта наркотических средств.  



16.  Система общей теории судебной экспертизы. 

17.  Специальные знания и формы их использования в раскрытии, расследовании и пре-

дупреждении преступлений.  

18.  Классификации судебных экспертиз.  

19.  Объект, предмет и материалы судебной экспертизы. 

20.  Подготовка и назначение судебных экспертиз. 

21.  Идентификационные задачи судебно-экспертного исследования. 

22.  Диагностические задачи судебно-экспертного исследования. 

23.  Заключение судебного эксперта и его оценка. 

24.  Судебно-экспертные ошибки и их причины. 

25.  Судебно-экспертная профилактика. 

26.  Правовые основы оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации. 

27.  Этические положения производства оперативно-розыскных мероприятий.  

28. Оперативно-розыскная деятельность в системе розыскной деятельности правоохра-

нительных органов. 

29. Проблемы взаимодействия оперативно-розыскных подразделений со следственными 

органами. 

30. Соблюдение прав физических и юридических лиц при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности. 

 

2.5. Шкала оценивания ответов на экзамене: 

неудовлетворительно  удовлетворительно хорошо  отлично 

до 59 баллов 60 – 75 баллов 76 – 84 баллов 85 – 100 баллов 

Общая продолжительность экзамена составляет 45 минут. 

Максимальное количество баллов за экзамен – 100. Минимальное количе-

ство баллов для успешного прохождения экзамена – 60. Поступающий, набравший 

менее 60 баллов за экзамен, не может быть зачислен в аспирантуру. 

Таблица критериев оценки устных и письменных ответов (при наличии) 

Вид деятельности  

Оценка Балл Уровень владения темой 

неудовлетворительно  до 59 поступающий в аспирантуру не знает значитель-

ной части программного материала, допускает 

существенные ошибки,  не может ответить на 

дополнительные уточняющие вопросы; 

удовлетворительно 60-75 поступающий в аспирантуру усвоил только ос-

новной материал, не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно верные 

формулировки, нарушает последовательность в 

изложении программного материала и испытыва-

ет трудности при ответе на уточняющие вопро-

сы; 

хорошо 76-84 поступающий в аспирантуру твердо знает про-

граммный материал, грамотно и по существу его 

излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, может правильно приме-

нять теоретические положения; 

отлично 85-100 поступающий в аспирантуру глубоко и прочно 

усвоил весь программный материал, грамотно, 

последовательно его излагает, не затрудняется с 



ответом на дополнительные уточняющие вопро-

сы, умеет самостоятельно обобщать и излагать 

материал, не допускает ошибок; 

 

 

Вступительное испытание проводится экзаменационной комиссией, дей-

ствующей на основании приказа ректора. 

Итоговая оценка за экзамен определяется как средний балл, выставленный 

всеми членами экзаменационной комиссии. 


