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1. Общие положения 

 

Программа предназначена для подготовки к вступительному испытанию для 

поступающих в аспирантуру юридического факультета Чеченского 

государственного университета по направлению 40.06.01 «Юриспруденция». 

В соответствии с этим в программе: 

- основное внимание уделено методологическим проблемам науки уголовного 

права, криминологии и уголовно-исполнительного права; 

- учтено современное состояние судебной практики в сфере отправления 

правосудия по уголовным делам и важность ее анализа для овладения научными 

принципами, положениями и категориями; 

- учтены экономические, политические и другие социальные процессы, которые 

влияют на отечественную уголовно-правовую политику, уголовно-

исполнительную политику, а также вопросы международно-правового 

сотрудничества в сфере борьбы с преступностью. 

2. Форма проведения вступительного испытания 

Поступление в аспирантуру Чеченского государственного университета по 

направлению 40.06.01 «Юриспруденция» проводится на конкурсной основе по 

результатам вступительного испытания в письменной форме. 

Абитуриент, полностью выполнивший задания, может набрать максимум 100 

баллов. Минимальное количество баллов, необходимое для допуска к конкурсу 

на места в аспирантуре, – 61. 

На экзамене категорически запрещается использовать мобильные телефоны и 

планшеты. 

Результаты испытаний оцениваются не позднее чем через 5 рабочих дней. 

3. Вопросы для подготовки к вступительному экзамену в аспирантуру по 

направлению 40.06.01 «Юриспруденция» 

3.1. Уголовное право 

1. Институт множественности преступлений: состояние и проблемы 

применения. 

2. Иные меры уголовно-правового характера. Понятие, соотношение с 

институтом наказания, проблемы применения в современных условиях 

корректировки уголовной политики России. 

3. История уголовного права России (Х - начало ХХ вв.). 

4. Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера. 

5. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Особенности оценки 

причиненного вреда при наличии обстоятельств, исключающих преступность 

деяния, в местах лишения свободы. 

6. Освобождение от уголовной ответственности. Понятие, признаки, виды. 

7. Понятие, сущность и основание уголовной ответственности. Основные 

концепции учения об уголовной ответственности. 

8. Принудительные меры воспитательного воздействия: понятие, виды 

основания применения. 

9. Принудительные меры медицинского характера: понятие, цели, основания 

и порядок применения, прекращения, изменения и продления применения. 



10. Проблемы науки российского уголовного права, ее задачи и связь с 

пенитенциарной наукой. 

11. Проблемы понятия, системы, задач и принципов уголовного 

законодательства РФ. Перспективы развития уголовного законодательства в 

условиях развития УИС РФ. 

12. Соучастие в преступлении как институт уголовного права. Вопросы 

уголовной ответственности соучастников преступления. 

13. Теоретико-правовые основы квалификации преступлений. 

14. Теоретические и практические аспекты института освобождения от 

наказания по уголовному праву. Место и роль учреждений и органов УИС в 

реализации этого института. 

15. Теоретические и практические проблемы назначения наказания по 

уголовному праву. Порядок назначения вида исправительного учреждения при 

назначении наказания в виде лишения свободы. 

16. Теория уголовно-правовых отношений. Основные научные проблемы. 

17. Учение о наказании в уголовном праве (проблемы понятия, целей, системы 

и видов в современных условиях развития УИС РФ). 

18. Учение о преступлении. 

19. Учение о стадиях совершения умышленного преступления. Влияние 

стадий совершения умышленных преступлений на категоризацию преступ-

лений при назначении уголовных наказаний. 

20. Учение о субъекте преступления. Осужденный как специальный субъект 

преступления. 

21. Учение о субъективной стороне преступления. Проблемы учета мотива 

преступления при исполнении уголовных наказаний. 

22. Учение об объекте преступления. Оценка общественной опасности 

преступлений, совершенных в период отбывания уголовного наказания. 

23. Учение об объективной стороне преступления. Соотношение категорий 

«объективная сторона преступления» и «объективная сторона состава 

преступления». 

24. Учение об уголовном законе. Проблемы действия уголовного закона во 

времени и пространстве. Обратная сила уголовного законодательства в 

отношении осужденных. 

3.2. Криминология 

1. Возникновение и основные этапы развития виктимологического 

направления в криминологии. Пенитенциарная виктимизация осужденных и 

персонала учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. 

2. Девиантология. Криминологическое изучение социальных отклонений на 

общесоциальном уровне и в местах лишения свободы. 

3. Зарождение криминологических идей, этапы развития криминологии как 

науки в России и за рубежом. Становление и развитие пенитенциарного 

направления в криминологии. 

4. Криминологическое изучение корыстной преступности на 

общесоциальном и пенитенциарном уровнях. 

5. Криминологическое изучение насильственной преступности на 

общесоциальном и пенитенциарном уровнях. 



6. Криминологическое изучение организованной преступности. Групповая 

преступность осужденных в местах лишения свободы и ее изучение. 

7. Криминологическое изучение преступлений осужденных к наказаниям, не 

связанным с лишением свободы. 

8. Криминологическое изучение преступности несовершеннолетних и 

молодежи. Преступность в воспитательных колониях. 

9. Криминологическое изучение рецидивной и профессиональной 

преступности. Пенитенциарный рецидив. 

10. Криминология как наука и социально-правовая отрасль обществознания, 

ее место в системе юридических наук. Проблема предмета и метода 

криминологии, система криминологического знания. 

11. Методология и методика криминологических исследований. Программа 

криминологического исследования, ее структура и содержание. 

12. Оперативно-розыскная профилактика преступности. Теоретические 

основы оперативно-розыскной профилактики пенитенциарной преступности. 

13. Основные направления исследований в современной криминологии. 

14. Основные формы противодействия преступности. Теория профилактики 

преступлений. Пенитенциарная профилактика преступлений. 

15. Причины и условия конкретного преступления. Механизм преступного 

поведения и его элементы. Механизм преступного поведения осужденных 

уголовным наказаниям. 

16. Состояние криминологической науки в России в современный период. 

Пенитенциарное направление криминологической науки. 

17. Теоретические основы применения средств режима и надзора в 

профилактике преступлений. 

18. Теоретические основы противодействия коррупции. 

19. Теория криминологической детерминации и ее пенитенциарное 

преломление. Теории причин преступности в криминологии. 

20. Учение о личности преступника в криминологии. Личность осужденного. 

21. Учение о преступности. Преступность как социальное явление. 

Пенитенциарная преступность. 

3.3. Уголовно-исполнительное право 

1. Выезды осужденных к лишению свободы за пределы исправительных 

учреждений. 

2. Злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания: 

понятие, порядок признания, последствия. 

3. Изменение вида исправительного учреждения (основания, порядок). 

4. Изменение условий отбывания наказания осужденным к лишению  

свободы. 

5. Классификация осужденных к лишению свободы и их распределение по 

исправительным учреждениям. 

6. Контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

уголовные наказания. 

7. Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 г., ее цели и задачи. 

8. Медико-санитарное обеспечение лиц, осужденных к лишению свободы. 



9. Международно-правовые акты и стандарты обращения с заключенными: 

понятие, классификация, общая характеристика. 

10. Меры взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы. 

11. Меры поощрения лиц, лишенных свободы и их классификация. 

12. Наука уголовно-исполнительного права (понятие, предмет, задачи). Роль 

науки в разработке и совершенствовании уголовно-исполнительного 

законодательства. 

13. Основные средства исправления осужденных, правовое регулирование их 

применения при исполнении лишения свободы. 

14. Подготовка осужденных к освобождению из исправительных учреждений. 

Особенности освобождения инвалидов, престарелых и несовершеннолетних. 

15. Понятие и система принципов уголовно-исполнительного права. 

16. Понятие уголовно-исполнительного права (предмет, методы правового 

регулирования, связь с другими отраслями права). 

17. Понятие, формы и правовое регулирование воспитательной работы 

осужденными к лишению свободы. 

18. Правовая защита и социальная поддержка персонала УИС. 

19. Правовое положение осужденных (понятие, законодательное закрепление, 

тенденции развития). 

20. Правовое регулирование материально-бытового обеспечения осужденных 

к лишению свободы. 

21. Правовое регулирование общего образования осужденных к лишению 

свободы. 

22. Правовое регулирование привлечения к труду осужденных к лишению 

свободы. 

23. Правовое регулирование применения физической силы, специальных 

средств и оружия в деятельности уголовно-исполнительной системы. 

24. Правовые основания и порядок приема осужденных в исправительные 

учреждения. 

25. Правовые основания освобождения от отбывания наказания, их виды и 

общая характеристика. 

26. Режим особых условий в исправительных учреждениях. 

27. Режим отбывания наказания: понятие, содержание, функции и основные 

требования. 

28. Структура, содержание, цели и задачи уголовно-исполнительного 

законодательства Российской Федерации. 

29. Уголовно-исполнительные правоотношения (понятие,  виды, состав, 

содержание). 

30. Учреждения и органы, исполняющие наказания. 

4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

4.1. Основная литература 

1. Бобраков И.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: общая 

часть. Краткий курс лекций/ Бобраков И.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2017.— 208 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17775.— ЭБС «IPRbooks» 



2.  Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ С.Я. 

Лебедев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 

287 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21005.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Актуальные проблемы уголовного права и криминологии. Выпуск 3 

[Электронный ресурс]: сборник научных трудов кафедры уголовного права/ А.А. 

Арямов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Российская академия 

правосудия, 2013.— 256 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21240.— 

ЭБС «IPRbooks»  

4. Актуальные проблемы уголовного права и криминологии. Выпуск 4 

[Электронный ресурс]: сборник научных трудов кафедры уголовного права/ А.А. 

Арямов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Российская академия 

правосудия, 2014.— 240 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34546.— 

ЭБС «IPRbooks»  

5. Криминология: Учебник /Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, В.В. Лунеева. – 2-е 

изд. перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2009.  

6. Сибиряков С.Л.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: 

Волгоградский государственный медицинский университет, Волгоградский 

институт бизнеса, 2013.— 120 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19173.— ЭБС «IPRbooks»  

4.2. Дополнительная литература 

1. Кузьмин В.А. Уголовное право [Электронный ресурс]: курс лекций/ 

Кузьмин В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Экзамен, 2006.— 271 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1342.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Брагин А.П. Российское уголовное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Брагин А.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский 

открытый институт, 2011.— 688 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10819.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Кузьмин В.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Кузьмин В.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Корпорация 

«Диполь», Ай Пи Эр Медиа, 2013.— 336 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16479.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Анисимков В.М. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Анисимков В.М., Конегер П.Е., Рыбак М.С.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Эксмо, 2010.— 257 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1347.— ЭБС «IPRbooks»  

5. Журкина О.В. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Журкина О.В.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 169 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/33660.— ЭБС «IPRbooks»  

6. Анисимков В.М. Уголовно-исполнительное право России [Электронный 

ресурс]: учебник/ Анисимков В.М., Конегер П.Е., Рыбак М.С.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010.— 654 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1348.— ЭБС «IPRbooks»  

7. Конегер П.Е. Уголовно-исполнительное право России [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Конегер П.Е.— Электрон. текстовые данные.— 



Саратов: Корпорация «Диполь», 2017.— 552 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10559.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Уголовное право России. Общая часть [Электронный ресурс]: учебник/ 

Д.И. Аминов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Юстицинформ, 

2010.— 496 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13413.— ЭБС 

«IPRbooks» 

9. Гончаров Д.Ю. Уголовная политика борьбы с убийствами. Материальные, 

процессуальные и исполнительные аспекты [Электронный ресурс]: монография/ 

Гончаров Д.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2017.— 223 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10266.— ЭБС «IPRbooks» 

10. Актуальные проблемы уголовной политики Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: материалы международной научно-практической 

конференции (Омск, 12 апреля 2013 г.)/ В.В. Бабурин [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Омск: Омская юридическая академия, 2013.— 200 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29820.— ЭБС «IPRbooks» 

11. Гончаров Д.Ю. Законодательство криминального цикла как нормативная 

основа уголовной политики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гончаров 

Д.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2017.— 106 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10267.— ЭБС 

«IPRbooks» 

12. Федоров А.Ю. Современные проблемы уголовной политики 

противодействия коррупции в России [Электронный ресурс]: научно-

практическое пособие/ Федоров А.Ю., Алимпиев С.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Екатеринбург: Уральский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, 2010.— 117 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26256.— ЭБС «IPRbooks» 

13. Актуальные проблемы уголовной и уголовно-процессуальной политики 

Российской Федерации [Электронный ресурс]: материалы международной 

научно-практической конференции (Омск, 23 марта 2017 г.)/ Р.Д. Шарапов [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская юридическая академия, 

2017.— 265 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29827.— ЭБС 

«IPRbooks» 

14. Полищук Д.А. Базовые парадигмы современной уголовной политики 

России в сфере защиты интересов правосудия [Электронный ресурс]: 

монография/ Полищук Д.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2014.— 255 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20951.— ЭБС 

«IPRbooks» 

15. Шишкарёв С.Н. Правовые основы антикоррупционной политики России. 

История и современность [Электронный ресурс]: монография/ Шишкарёв 

С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 63 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15439.— ЭБС «IPRbooks» 

16. Международно-правовые стандарты в уголовной юстиции Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: научно-практическое пособие/ С.П. 

Андрусенко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 



Российской Федерации, Анкил, 2013.— 305 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23025.— ЭБС «IPRbooks» 

17. Решняк М.Г. Проблемы действия уголовного закона во времени в свете 

гуманизации уголовного законодательства [Электронный ресурс]: монография/ 

Решняк М.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Международный 

юридический институт, 2017.— 112 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34409.— ЭБС «IPRbooks» 

4.3. Периодические издания 

1. Бюллетень верховного суда российской федерации 

2. Бюллетень министерства юстиции российской федерации 

3. Бюллетень федеральной службы судебных приставов 

4. Вестник конституционного суда российской федерации 

5. Вестник экономического правосудия РФ 

6. Научный журнал: Государство и право 

7. Научный журнал: Законность 

8. Научный журнал: Известия вузов. Северо - Кавказский регион. 

Общественные науки 

9. Научный журнал: Научная мысль Кавказа 

10. Научный журнал: Наша молодежь 

11. Научный журнал: Уголовное право 

5.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет) 

1. Информационный массив Независимого института социальной политики 

(http://www.socpol.ru). 

1. Информационные массивы Росстата (http://www.gks.ru). Электронная база 

данных диссертаций Российской государственной библиотеки 

(http://www.diss.rsl.ru). Федеральный портал «Российское образование» 

(http://www.edu.ru) 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» (http://window.edu.ru) 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

(http://fcior.edu.ru) 

4. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент» (http://ecsocman.edu.ru) 

5. Поисковые системы Яндекс.ру (http://www.yandex.ru/), Google 

(http://www.google.ru), Bing.com (http://www.bing.com/). 

6. «GoogleScholar» - Поиск научной информации (http://scholar.google.com/).  

7. «Scirus» - Поиск научной информации (http://www.scirus.com/).  

«Сигла» - Поиск в электронных каталогах российских и зарубежных библиотек 

(http://www.sigla.ru/). (Криминология) М., 2001. 


