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Аннотация 

Программа государственной итоговой аттестации составлена на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция и учебного плана по направлению 

40.06.01 Юриспруденция, направленности (профиля): "Уголовное право, криминология и 

уголовно-исполнительное право". 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, является итоговой аттестацией обучающихся в 

аспирантуре по программам подготовки научно-педагогических кадров. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ подготовки научно-педагогических 

кадров соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по 

соответствующим образовательным программам.  

В соответствии с ФГОС ВО (подготовка кадров высшей квалификации) по 

направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция в блок «Государственная итоговая 

аттестация» входят:  

 подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

 представление научного доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации). 

Государственная итоговая аттестация предназначена определить степень развития 

следующих компетенций выпускников аспирантуры: 

универсальных компетенций выпускника: 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3); 

 готовностью использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

 способностью планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития (УК-6). 

общепрофессиональных компетенций выпускника: 

 владением методологией научно-исследовательской деятельности в области 
юриспруденции (ОПК-1); 

 владением культурой научного исследования в области юриспруденции, в 

том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-2); 

 способностью к разработке новых методов исследования и их применению в 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с 

соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве (ОПК-3); 
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 готовностью организовать работу исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в области юриспруденции (ОПК-4); 

 готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 
программам высшего образования (ОПК-5). 

профессиональных компетенций выпускника: 

ПК-1: способность демонстрировать системное понимание в области изучения 

права, мастерство в части умений и методов исследования, используемых в области 

юриспруденции. 

ПК-2: способность планировать, разрабатывать, реализовывать и корректировать 

комплексный процесс юридических исследований 

ПК-3: способность вносить вклад собственными оригинальными исследованиями, 

заслуживающими публикации на национальном или международном уровне, в расширение 

границ области изучения права. 

 

Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц (324 часа): подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена – 3 зачетные единицы (108 часов), представление 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) – 6 зачетные единицы (216 часов). 
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1. Место государственной итоговой аттестации в учебном процессе 

Государственная итоговая аттестация включена в ОП (составляет Блок 4), 

относится к базовой части образовательной программы по направлению 40.06.01 

Юриспруденция, направленности (профилю): "Уголовное право, криминология и 

уголовно-исполнительное право". 

В состав государственной итоговой аттестация входят:  

 подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

 представление научного доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации).  

Государственная итоговая аттестация предназначена определить степень развития 

следующих компетенций выпускников аспирантуры:  

 подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

общепрофессиональные компетенции: 

 владением методологией научно-исследовательской деятельности в области 
юриспруденции (ОПК-1); 

 владением культурой научного исследования в области юриспруденции, в 
том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-2); 

 готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-5). 

 представление научного доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации). 

 

универсальные компетенции: 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3); 

 способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

 способностью планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития (УК-6). 

 

общепрофессиональные компетенции: 

 владением методологией научно-исследовательской деятельности в области 
юриспруденции (ОПК-1); 

 способностью к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с 

соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве (ОПК-3); 

 готовностью организовать работу исследовательского и (или) 
педагогического коллектива в области юриспруденции (ОПК-4). 

 

профессиональные компетенции: 

 способностью демонстрировать системное понимание в области изучения 
права, мастерство в части умений и методов исследования, используемых в области 

юриспруденции (ПК-1); 

 способностью планировать, разрабатывать, реализовывать и корректировать 
комплексный процесс юридических исследований (ПК-2); 
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 способностью вносить вклад собственными оригинальными 

исследованиями, заслуживающими публикации на национальном или международном 

уровне, в расширение границ области изучения права (ПК-3). 
 
Общая трудоемкость государственной итоговой аттестация составляет 9 зачетных 

единиц (324 часа): подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 3 зачетные 

единицы (108 часов), представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) – 6 зачетные единицы 

(216 часов). 

2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации.  

Цель государственной итоговой аттестации – установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО, оценка качества 

освоения ОП ВО и степени овладения выпускниками необходимых компетенций. 

Задачи: 

 оценка степени подготовленности выпускника к основным видам 

профессиональной деятельности: научно-исследовательской деятельности и 

преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования; 

 оценка уровня сформированности у выпускника необходимых компетенций, 
степени владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и практическими 

навыками для профессиональной деятельности; 

 оценка готовности аспиранта к защите диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук. 

3. Содержание государственной итоговой аттестации 

3.1. Государственный экзамен 

Государственный экзамен представляет собой итоговое испытание по дисциплинам 

образовательной программы, результаты освоения которых имеют значение для 

профессиональной деятельности выпускников, в том числе для преподавательского и 

научного видов деятельности: 

Педагогика высшей школы; 

Проблемы  уголовного,уголовно-исполнительного права и криминологии. 

Государственный экзамен проводится в устной форме по билетам. Каждый из 

билетов содержит по два вопроса: 1 вопрос из Раздела 1 – Педагогика высшей школы и 1 

вопрос из Раздела 2 – Проблемы уголовного права,уголовно-исполнительного права и 

криминологии . 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного 

аттестационного испытания. 

Обучающийся или лицо, привлекаемое к государственному экзамену, получившие 

по результатам государственного экзамена оценку «неудовлетворительно», не 

допускаются к государственному аттестационному испытанию – представлению научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации). 

 

Раздел 1 – Педагогика высшей школы 

Сущность педагогической науки: место педагогики в системе наук о человеке, 

предмет и основные педагогические категории, ведущие отрасли современной педагогики. 

Специфика педагогики: предмет, цели, задачи педагогики, сфера ее исследований. 

Педагогика как система (основные разделы). 
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Образование как общественное явление. Современные тенденции его развития. 

Сущность и специфика современного образовательного процесса. Ведущие 

образовательные принципы и тенденции развития современного образования. 

Современные подходы к организации образовательного процесса. Личностная 

образовательная парадигма; деятельностный подход в организации обучения; 

аксиологический и культурологический подходы как основы образования XXI века. 

Образовательный процесс в вузе, его характеристика. Сущность, закономерности и 

функции образовательного процесса в вузе. Структура образовательного процесса, 

базовые этапы его организации. Цели, содержание, формы и методы обучения в высшей 

школе. Специфика образовательного процесса в высшей школе. 

Проблема понимания термина «педагогическая технология». Педагогическая 

технология как результат внедрения в педагогику системного способа мышления. 

Педагогическая технология как системная совокупность и порядок функционирования 

всех личностных, инструментальных и методологических средств, используемых для 

достижения педагогических целей. Уровни педагогических технологий. Основные 

структурные составляющие педагогических технологий в высшей школе. Основные 

методологические требования к педагогической технологии в высшей школе. 

Актуальность коллективных способов обучения. Различие между групповыми и 

коллективными способами обучения. Основные методики КСО: изучение текстового 

материала по любой учебной дисциплине; взаимопередача текстов, взаимообмен 

заданиями. Групповые технологии: классно-урочная организация, лекционно-семинарская 

система, дидактические игры, бригадно-лабораторный метод. Психолого-педагогическое 

обоснование группового метода, преимущества группового обучения, типы и технология 

группового обучения. Сравнительный анализ технологий КСО и ГСО. 

Понятие знаково-контекстного обучения. Задачи высшего профессионального 

образования. Контекстность обучения. От реальности профессиональной деятельности к 

пониманию соответствующей знаковой системы, ее развернутости в образовательном 

пространстве и к распредмечиванию в учебном процессе. Базовые формы обучения: 

учебная деятельность академического типа, квазипрофессиональная деятельность, учебно-

профессиональная деятельность. Переходные формы обучения: лабораторно-

практические занятия, имитационное моделирование, анализ производственных ситуаций, 

разыгрывание ролей, спецкурсы и спецсеминары. 

Теоретические и концептуальные положения современных технологий 

интегративного обучения в высшей школе. Современные интегративно-педагогические 

концепции. Дифференциация и интеграция – две стороны развития научного познания. 

Интеграция и системный подход в развитии современной науки. Синергетический подход 

и системный анализ в современном образовании. Междисциплинарность технической и 

гуманитарной подготовки как системообразующий фактор. Типология 

междисциплинарных связей и постановка прикладных задач по реализации механизмов 

интеграции в учебном процессе. 

Представление о технологиях модульного обучения в высшей школе Понятие 

«обучающего модуля». Принципы модульного обучения. Особенности структурирования 

курса в модульном обучении. Особенности организации педагогического контроля в 

модульном обучении. Преимущества модульного обучения. 

Понятия, классификации педагогической специфики активных методов обучения, 

игровых технологий. Проблема активности личности в обучении. Понятие «активное 

обучение». Классификация активных методов обучения. Характеристика основных 

активных методов обучения. Теория и классификация игр. Игровые педагогические 

технологии. 

Основные функции и признаки проблемного обучения. Виды и уровни 

проблемного обучения. Проблемная ситуация как основной элемент проблемного 

обучения. Основные способы создания проблемных ситуаций: столкновение с 
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жизненными явлениями, организация практической работы, анализ жизненных явлений, 

формулирование гипотез, побуждение к логическим операциям, исследовательские 

задания. Организация проблемного обучения. 

Роль самостоятельной работы студентов в образовательном процессе. 

Планирование самостоятельной работы студентов. Самостоятельное научное 

исследование в системе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа с 

литературой. 

Сущность дистанционного образования, его основные технологические 

компоненты и процессуальные характеристики. Классификация систем и методов 

дистанционного образования. Требования к учебным курсам дистанционного 

образования. Особенности построения учебного процесса с использованием СДО. 

Дидактические принципы дистанционного обучения. 

Сущность педагогической деятельности, ее основные виды и структура. Специфика 

педагогической деятельности в вузе: цель, базовые функции. Рациональная организация 

деятельности педагога высшей школы. Ситуативный подход к пониманию сущности 

педагогической деятельности, технология решения педагогических ситуаций различного 

типа. Инновационная педагогическая деятельность, ее целевые ориентиры и сущностные 

характеристики. Функции и виды контроля и оценки качества обучения. Рейтинговая 

система как средство контроля учебной деятельности и оценка уровня усвоения знаний 

студентами. 

Специфика педагогической культуры, ее структурные компоненты. Культура 

педагогического общения. Структура процесса педагогического взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса. Базовые умения профессионального общения. 

Педагогическое мастерство как слагаемое профессиональной компетентности педагога. 

Уровни овладения педагогическим мастерством. 

 

Раздел 2 – Проблемы уголовного права, уголовно-исполнительного права и 

криминологии 

Деление наук на гуманитарные, технические и естественные. Понятие объекта и 

предмета научного исследования: своеобразие объекта и предмета гуманитарных наук. 

Дискуссия о предмете и структуре науки уголовного права. Проблема отграничения 

предмета уголовного права от предмета иных гуманитарных наук – философии 

государства и права, политологии, социологии права. Своеобразие истории и общая 

характеристика современного состояния науки уголовного права, уголовно-

исполнительного права и криминологии в России, проблема ее  деидеологизации. Система 

юридических наук, место в ней уголовного права, уголовно-исполнительного и 

криминологии. 

Обыденное и научное восприятие мира. Понятие метода научного исследования. 

Своеобразие методологии гуманитарных наук. Общенаучные, частные и специальные 

методы исследования  уголовного права, уголовно-исполнительного и криминологии. 

Нетрадиционные методы  в  уголовного права, уголовно-исполнительного и 

криминологии. 

 – синергетика, феноменология, герменевтика. 

  Историческая эволюция функций уголовного права, уголовно-исполнительного и 

криминологии. Актуальные проблемы теории уголовного права, уголовно-

исполнительного и криминологии. Становление и развитие институтов их 

взаимодействие, как внутри наук уголовно-правового цикла, так и с другими отраслями 

российской правовой системы, социогуманитарного цикла. Основные приоритеты 

уголовной политики современной России. Особенности процесса криминализации и 

декриминализации отдельных видов преступной деятельности. Уголовное и уголовно-

исполнительное законодательство, как юридическое выражение современной уголовной 

политики России. Проблемы действия уголовного закона во времени, пространстве и по 
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кругу лиц. Эффективность норм уголовного права, уголовно-исполнительного. 

Функционирование института уголовного наказания и его эффективность.  

 .Понятие уголовной ответственности. Отличие от иных видов ответственности. 

Стадии реализации уголовной ответственности. Возникновение уголовной 

ответственности, формы ее реализации и прекращение. 

Основание уголовной ответственности. Состав преступления – единственное 

основание уголовной ответственности. 

Соотношение уголовной ответственности и уголовного наказания. Уголовная 

ответственность и процессуальные меры пресечения. 

Понятие состава преступления и его значение. 

Соотношение преступления и состава преступления. Элементы состава 

преступления. Объективные элементы состава преступления: объект и объективная 

сторона. Субъективные элементы состава преступления: субъект и субъективная сторона 

 Признаки состава преступления, характеризующие: объект преступления, 

объективную сторону преступления, субъекта преступления и субъективную сторону 

преступления. Обязательные и факультативные признаки состава преступления. 

Соотношение элементов преступления и признаков состава преступления.  

Виды составов преступления и основания их классификации. По степени 

общественной опасности: основные составы преступлений; составы преступлений со 

смягчающими обстоятельствами; составы преступлений с отягчающими 

обстоятельствами. По структуре элементов состава преступления: простые и сложные 

составы преступлений. По способу описания объективной стороны преступления: 

материальные и формальные составы преступления. 

Значение правильного установления всех признаков состава преступления для 

признания деяния преступным. Понятие квалификации преступлений, ее основные этапы.  

 Понятие объекта преступления. Полемика об объекте преступления. 

Характеристика объекта преступления как  общественных  отношений  и правового блага. 

Значение объекта преступления для определения характера и степени общественной 

опасности преступления. Признаки состава преступления, характеризующие объект 

посягательства. 

Виды объектов преступления. Классификация объектов по вертикали: общий, 

родовой, видовой (или групповой) и непосредственный объекты. Классификация 

непосредственных объектов по горизонтали: основной, дополнительный (обязательный и 

факультативный). Способы описания объектов в отдельных составах преступления. 

Значение классификации объектов. 

Предмет преступления и его значение для квалификации преступления. 

Соотношение объекта преступления и предмета преступления. Уголовно-правовое 

понятие потерпевшего от преступления и его уголовно-правовое значение. 

Механизм причинения вреда объекту преступления. 

 Понятие субъекта преступления, его социальная и правовая характеристики. 

Признаки  состава преступления, характеризующие субъект преступления. 

Уголовная ответственность исключительно физических лиц по российскому 

уголовному праву.  

Возраст уголовной ответственности. Установление возраста уголовной 

ответственности. Социально-психологические особенности развития личности и их 

влияние на уголовно-правовую оценку возраста уголовной ответственности. Основания 

для снижения возраста уголовной ответственности за совершение ограниченного законом 

круга преступлений.  

Вменяемость как необходимое условие ответственности. Понятие невменяемости и 

ее критерии (медицинский и юридический). Уголовно-правовые последствия признания 

лица, совершившего общественно опасное деяние, невменяемым. Ответственность лиц с 

психическим расстройством, не исключающим вменяемости. Условия ответственности 
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лиц, заболевших душевной болезнью после совершения преступления. Ответственность 

лиц за преступления, совершенные в состоянии опьянения. 

Понятие специального субъекта преступления. Виды специальных субъектов 

преступлений. Понятие, значение и содержание объективной стороны преступления. 

Признаки, характеризующие объективную сторону преступления. Обязательные и 

факультативные признаки объективной стороны преступления. 

Общественно опасное и противоправное деяние (действие или бездействие). 

Признаки, характеризующие деяние. Действие и бездействие, как формы деяния. 

Правовое значение действия и бездействия. Ответственность за бездействие. Значение 

непреодолимой силы, физического и психического принуждения для решения вопроса об 

уголовной ответственности.  

Понятие вредных последствий преступления, их значение для уголовной 

ответственности. Виды вредных последствий. Физический, имущественный, моральный 

вред. Значение вредных последствий для признания состава преступления. Создание 

возможности причинения вреда. 

Причинная связь между преступным деянием и наступившими последствиями. 

Необходимая и случайная причинная связь. Особенности причинной связи в уголовном 

праве. 

Факультативные признаки объективной стороны преступления и их уголовно-

правовое значение. Место, время, обстановка, орудия, способ и средства совершения 

преступления как признаки объективной стороныПонятие, значение и содержание 

объективной стороны преступления. Признаки, характеризующие объективную сторону 

преступления. Обязательные и факультативные признаки объективной стороны 

преступления. 

Общественно опасное и противоправное деяние (действие или бездействие). 

Признаки, характеризующие деяние. Действие и бездействие, как формы деяния. 

Правовое значение действия и бездействия. Ответственность за бездействие. Значение 

непреодолимой силы, физического и психического принуждения для решения вопроса об 

уголовной ответственности.  

Понятие вредных последствий преступления, их значение для уголовной 

ответственности. Виды вредных последствий. Физический, имущественный, моральный 

вред. Значение вредных последствий для признания состава преступления. Создание 

возможности причинения вреда. 

Причинная связь между преступным деянием и наступившими последствиями. 

Необходимая и случайная причинная связь. Особенности причинной связи в уголовном 

праве. 

Факультативные признаки объективной стороны преступления и их уголовно-

правовое значение. Место, время, обстановка, орудия, способ и средства совершения 

преступления как признаки объективной стороны Понятие назначения наказания. Общие 

начала назначения наказания. Значение индивидуализации наказания для достижения его 

целей. Основания для назначения более строгого и менее строгого наказания, чем 

предусмотрено соответствующими статьями Особенной части УК. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, их виды, классификация и 

характеристика. Назначение наказания при наличии особо смягчающих обстоятельств. 

Значение отягчающих и смягчающих обстоятельств. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. 

Условия смягчения наказания. Виды смягчения наказания. 

Назначение наказания при вердикте присяжных о снисхождении.  

Назначение наказания за неоконченное преступление. Условия назначения 

наказания за приготовление. Условия назначения наказания за покушение.  

Назначение наказания за преступление совершенное в соучастии. 
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Назначение наказания при рецидиве преступлений. Условия назначения наказаний 

при общем, опасном и особо опасном рецидиве. Основания не применения порядка 

назначения наказания при рецидиве преступлений. 

Назначение наказания по совокупности преступлений. Условия назначения 

наказания по совокупности преступлений. Порядок присоединения дополнительных видов 

наказания по совокупности  преступлений.  

Назначение наказания по совокупности приговоров. Условия назначения наказания 

по совокупности приговоров. 

Порядок определения сроков наказаний при сложении различных видов наказаний. 

Исчисление сроков наказаний и зачет наказаний. 

Понятие и значение условного осуждения. Юридическая природа условного 

осуждения.  

Основания назначения условного осуждения. 

Содержание условного осуждения. Испытательный срок. Размер испытательного 

срока. Значение испытательного срока. Возложение обязанностей на условно 

осужденного. Перечень обязанностей. Контроль за исполнением обязанностей, их 

изменение.  

Отмена условного осуждения или продление испытательного срока. Основания 

отмены и продления испытательного срока. Последствия отмены испытательного срока.  

Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Их правовые 

основания и условия.  

Освобождение в связи с деятельным раскаянием. Основание и условия 

освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

Специальные виды освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим. Основание и условия освобождения в связи с примирением с потерпевшим.  

Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере 

экономической деятельности. Основания и условия такого освобождения. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. 

Сроки давности и их исчисление. Приостановление течения срока давности. 

Предусмотренные законом случаи возможного и безусловного неприменения сроков 

давности. 

Понятие освобождения от наказания. Виды освобождения от наказания. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Основание и условия 

применения условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. Порядок 

применения условно-досрочного освобождения к указанным в законе категориям 

осужденных. Правовые последствия соблюдения и несоблюдения условно-досрочно 

освобожденным условий его освобождения. 

Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Основание, 

условия и порядок применения замены наказания. 

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. Основание и 

условия освобождения от наказания в связи с изменением обстановки. 

Освобождение от наказания в связи с болезнью. Основания и порядок 

освобождения лиц, у которых после совершения преступления наступило психическое 

расстройство, и лиц, заболевших после совершения преступления иной тяжелой 

болезнью. Выздоровление и его правовые последствия. Условия освобождения в связи с 

болезнью военнослужащих. 

Отсрочка отбывания наказания. Условия и порядок применения отсрочки. 

Категории лиц, к которым может быть применена отсрочка отбывания наказания. 

Основания прекращения отсрочки. Истечение срока отсрочки и его правовые последствия. 
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Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. Условия и порядок 

применения отсрочки. Основания для отмены отсрочки. 

Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением срока давности 

обвинительного приговора суда. Сроки давности. Приостановление течения сроков 

давности. Предусмотренные законом случаи возможного и безусловного неприменения 

сроков давности. 

Амнистия. Понятие, юридическая природа, порядок объявления и применения. 

Помилование. Понятие, юридическая природа, порядок осуществления. Отличие от 

амнистии. 

Судимость. Понятие, сущность и значение судимости. Уголовно-правовые 

последствия наличия судимости. Погашение и снятие судимости. Сроки погашения 

судимости. Исчисление срока погашения судимости в случаях досрочного освобождения 

от отбывания наказания или замены неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания. Условия и порядок снятия судимости. Юридическое значение погашения или 

снятия судимости. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Лица, признаваемые 

несовершеннолетними в уголовном праве. Социально-психологические особенности 

несовершеннолетних. Специфика уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним. Особенности и порядок 

назначения наказания несовершеннолетним. Обстоятельства, учитываемые при 

назначении наказания несовершеннолетнему. Исправительное учреждение для 

несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы. 

Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания.  

Принудительные меры воспитательного воздействия, их понятие и юридическая 

природа. Виды мер воспитательного воздействия. Основания, условия и порядок 

применения принудительных мер воспитательного воздействия. Содержание мер 

воспитательного воздействия. Последствия систематического неисполнения 

несовершеннолетним принудительных мер воспитательного воздействия. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности в связи с 

истечением сроков давности и освобождение несовершеннолетних от отбывания 

наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда. Сроки 

погашения судимости для лиц, совершивших преступления до достижения 

восемнадцатилетнего возраста. 

Применение положений об уголовной ответственности и наказании 

несовершеннолетних к лицам в возрасте от восемнадцати до двадцати лет. 

Понятие и цели применения принудительных мер медицинского характера. 

Юридическая природа принудительных мер медицинского характера. 

Основания, условия и порядок применения принудительных мер медицинского 

характера. Категории лиц, к которым могут быть применены принудительные меры 

медицинского характера.  

Виды принудительных мер медицинского характера. Амбулаторное 

принудительное наблюдение и лечение у психиатра. Принудительное лечение в 

психиатрическом стационаре общего типа, специализированного типа, 

специализированного типа с интенсивным наблюдением. Основания и условия 

применения этих мер. Специфика назначения принудительной меры медицинского 

характера лицам, страдающим психическим расстройством, не исключающим 

вменяемости, осужденным за преступления. 

Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер 

медицинского характера. Зачет времени применения принудительных мер медицинского 

характера. 
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Применение принудительных мер медицинского характера, соединенных с 

исполнением наказания. 

Понятие конфискации имущества. Правовая природа конфискации.  

Порядок и условия конфискации имущества. Перечень имущества подлежащего 

конфискации. Порядок и условия конфискации денежной суммы взамен имущества. 

Соотношение конфискации и возмещения ущерба.  Порядок и условия возмещения 

причиненного вреда. 

Общая характеристика уголовного права зарубежных стран. Виды систем 

уголовного права в современном мире. Источники уголовного права зарубежных 

государств.  

Основные положения Общей части уголовного права стран СНГ. 

Основные положения Общей части уголовного права Германии, Франции, Италии. 

Основные положения Общей части уголовного права Англии и США. 

Основные положения Общей части уголовного права КНР. 

3.2. Представление научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) 

Результатом научных исследований аспиранта является научно-квалификационная 

работа (диссертация), в которой содержится решение задачи, имеющей значение для 

развития соответствующей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные 

технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное 

значение для развития страны. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть написана 

аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные 

результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о 

личном вкладе аспиранта в науку. Предложенные аспирантом в диссертации решения 

должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными 

решениями. 

В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о 

практическом использовании полученных автором диссертации научных результатов, а в 

диссертации, имеющей теоретический характер, – рекомендации по использованию 

научных выводов. 

В научно-квалификационной работе (диссертации) аспирант обязан ссылаться на 

автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов. При 

использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных аспирантом 

лично и (или) в соавторстве, он обязан отметить в диссертации это обстоятельство. 

Основные научные результаты научного исследования аспиранта должны быть 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях и журналах (не менее двух/трех 

публикаций). 

Научно-квалификационная работа (диссертация) должна быть подготовлена на 

русском языке. 

Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) представляет собой краткое изложение 

проведенных аспирантом научных исследований. В научном докладе излагаются 

основные идеи и выводы научно-квалификационной работы (диссертации), показываются 

вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и практическая значимость 

приведенных результатов исследований, приводится список публикаций аспиранта, в 

которых отражены основные научные результаты диссертации. 

Научно-квалификационная работа (диссертация) и текст научного доклада должны 

быть предоставлены на кафедру в печатном виде в твердом переплете в одном экземпляре, 

а также в электронном виде на компакт-диске не позднее, чем за месяц до защиты. 
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Научный руководитель дает письменный отзыв о выполненной научно-

квалификационной работы (диссертации) аспиранта не позднее, чем за 14 календарных 

дней до представления научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации). 

Рецензенты (1 внутренний и 1 внешний) проводят анализ и представляют в 

Университет письменные рецензии на указанную работу не позднее, чем за 14 

календарных дней до представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

Аспирант должен быть ознакомлен с отзывом и рецензиями не позднее, чем за 7 

календарных дней до представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

Научно-квалификационная работа (диссертация), отзыв научного руководителя и 

рецензии передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 7 

календарных дней до представления научного доклада об основных результатах научно-

квалификационной работы (диссертации). 

Результаты представления научного доклада по выполненной научно-

квалификационной работе (диссертации) определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного 

аттестационного испытания. 

По результатам представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) университет дает 

заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2013 г. № 842. 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной итоговой 

аттестации 

Программное обеспечение 

1. Microsoft Word 2007  

2. Microsoft Excel 2007  

3. Microsoft PowerPoint 2007  

4. Acrobat Reader 

5. Opera / Google Chrome / Internet Explorer / Mozilla 

5. Критерии оценки  

Критерии оценивания ответа аспиранта в ходе государственного экзамена  

 Критерии оценивания  

оценка 

«отлично» 

аспирант исчерпывающе, логически и аргументировано излагает материал 

вопроса, тесно связывает теорию педагогики высшей школы с практикой 

вузовского обучения, методологию науки в целом – с практикой 

собственного научного исследования; обосновывает собственную точку 

зрения при анализе конкретной проблемы исследования, свободно отвечает 

на поставленные дополнительные вопросы, делает обоснованные выводы 

оценка 

«хорошо» 

аспирант демонстрирует знание базовых положений в области педагогики 

высшей школы, методологии науки и организации исследовательской 

деятельности; проявляет логичность и доказательность изложения 

материала, но допускает отдельные неточности при использовании 

ключевых понятий; в ответах на дополнительные вопросы имеются 

незначительные ошибки 

оценка аспирант поверхностно раскрывает основные теоретические положения 
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«удовлет- 

ворительно» 

педагогики высшей школы, методологии науки и организации 

исследовательской деятельности, у него имеются базовые знания 

специальной терминологии по педагогике высшей школы, методологии 

науки и организации исследовательской деятельности; в усвоении 

материала имеются пробелы, излагаемый материал не систематизирован; 

выводы недостаточно аргументированы, имеются смысловые и речевые 

ошибки 

оценка 

«неудовлет- 

ворительно» 

аспирант допускает фактические ошибки и неточности в области 

педагогики высшей школы, методологии науки и организации 

исследовательской деятельности, у него отсутствует знание специальной 

терминологии, нарушена логика и последовательность изложения 

материала; не отвечает на дополнительные вопросы по рассматриваемым 

темам, не может сформулировать собственную точку зрения по 

обсуждаемому вопросу 

Критерии оценивания научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации)  

  Критерии оценивания  

оценка 

«отлично» 

представленные материалы выполнены в соответствии с нормативными 

документами. Аспирант четко изложил материал с обоснованием 

полученных результатов. Ответы на вопросы даны в полном объеме и 

аргументированы. Выпускник в процессе защиты показал отличную под 

оценка 

«хорошо» 

представленные материалы выполнены в соответствии с нормативными 

документами. Имеют место несущественные отклонения от требований. 

Представление научного доклада проведено грамотно, имеют место 

неточности в изложении отдельных положений. Ответы на отдельные 

вопросы даны не в полном объеме. Выпускник показал хорошую 

подготовку к профессиональной деятельности. Рецензент оценил работу не 

ниже «хорошо». 

оценка 

«удовлет- 

ворительно» 

представленные материалы в целом соответствуют требованиям 

нормативных документов. Имеют место нарушения отдельных требований. 

Имеют место недочеты в изложении материала. На некоторые вопросы не 

даны ответы. Показана достаточная подготовка к профессиональной 

деятельности. Отзыв рецензента удовлетворительный. 

оценка 

«неудовлет- 

ворительно» 

представленные материалы имеют существенные нарушения требований 

нормативных документов. Научный доклад представлен на низком уровне. 

На большинство вопросов даны неубедительные ответы. Выявлены 

существенные недостатки в профессиональной подготовке. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

6.1 Основная литература: 

Таблица 3 

№ 
п/п 

Автор (ы) Наименование Выходные данные 

1. В. В. Лунеев Криминология: учебник М.: Издательство Юрайт, 2017. — 686 с. Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/7192CD87-

3D69-41CD-9637-18DDA4923B10 

2. А. Ю.Решетников, 

О. Р. Афанасьева.  
Криминология: учебное 

пособие для вузов 
М.: Издательство Юрайт, 2017. — 166 с. — 

(Университеты России). Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/724EB42B-90FF-4B70-

818C-EDB2BED388F5 

http://www.biblio-online.ru/book/7192CD87-3D69-41CD-9637-18DDA4923B10
http://www.biblio-online.ru/book/7192CD87-3D69-41CD-9637-18DDA4923B10
http://www.biblio-online.ru/book/724EB42B-90FF-4B70-818C-EDB2BED388F5
http://www.biblio-online.ru/book/724EB42B-90FF-4B70-818C-EDB2BED388F5
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3. П. В. Агапов  Криминология. Общая 

часть: учебник 
М.: Издательство Юрайт, 2017. — 303 с. Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/100A7F85-

BCF3-4B94-B045-AB89CD594C59 

4. 
О. С. Капинус  

Криминология. Особенная 

часть в 2 т. Том 1: учебник 
М.: Издательство Юрайт, 2017. — 312 с. Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/185C8F8D-

3FAA-4E54-AEC9-B245EA586199 . 

5. О. С. Капинус   Уголовное право России. 

Общая часть: учебник 
М.: Издательство Юрайт, 2017. — 539 с. Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/6A4D5DAE-

F81D-40D3-889D-7FE8E4A0145F 

6. О. С. Капинус  Уголовное право России. 

Особенная часть в 2 т. Том 

1: учебник 

М.: Издательство Юрайт, 2017. — 437 с. Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/C580BE48-

1A50-46AE-B67C-6A670FA58508 

7. О. С. Капинус  . Уголовное право России. 

Особенная часть в 2 т. Том 

2: учебник 

М.: Издательство Юрайт, 2017. — 504 с. Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/5B43E2FB-

0011-4721-8F2A-0AF0AEE11864 

8. Н. Е. Крылова, Н. 

А. Голованова, И. 

Д. Козочкин 

Уголовное право 

зарубежных стран в 3 т. 

Том 1. Общая часть. 

Англия. США: учебник 

М.: Издательство Юрайт, 2017. — 240 с. Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/E58E2F3E-

E4F2-4C48-BFE4-B50C9327A324 

9. Н. Е. Крылова, В. 

Н. Еремин, М. А. 

Игнатова, А. В. 

Серебренникова 

Уголовное право 

зарубежных стран в 3 т. 

Том 2. Общая часть. 

Франция германия. 

Италия. Япония: учебник 

М.: Издательство Юрайт, 2017. — 263 с. Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/13357172-566D-

4AC0-97C8-F2F88F4F8F26 

10 Н. Е. Крылова  Уголовное право 

зарубежных стран в 3 т. 

Том 3. Особенная часть: 

учебник 

М.: Издательство Юрайт, 2017. — 397 с. Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/BF9DE008-

FF1A-4DDC-8DD4-5AACC8C758AD 

1

11 

В. В. Сверчков  Уголовное право. Общая и 

особенная части: учебник 
М.: Издательство Юрайт, 2017. — 497 с. Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/87C57CA9-

7386-4FA4-8E49-9A8CC0FB89B1 . 

12 Н. Г. Иванов Уголовное право. Общая 

часть: учебник 
М.: Издательство Юрайт, 2016. — 559 с. Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/A1040C31-

0212-4D7C-81D3-EE5374F21524 

13 И. Я. Козаченко  Уголовное право. Общая 

часть: учебник 
М.: Издательство Юрайт, 2017. — 363 с. Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/DD1F4C45-

B1C8-4ABF-ACD4-FAF20BD14152 

14 
 И. Я. Козаченко, 

Г. П. Новоселов 
Уголовное право. 

Особенная часть в 2 т: 

учебник 

М.: Издательство Юрайт, 2016. — 691 с. Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/A02D2D66-

F0D2-49A3-B9AE-EA4C54056BE7 

15 В. Е. Эминов, В. 

Н. Орлов  
Уголовно-исполнительное 

право России. Общая 

часть: учебник  

М.: Издательство Юрайт, 2017. — 287 с. Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/2453C988-

495B-4B37-B3AA-6B08AAFE0154 

16 В. Е. Эминов, В. 

Н. Орлов   

Уголовно-исполнительное 

право России. Особенная 

часть в 2 т. Том 1 : 

учебник 

М.: Издательство Юрайт, 2017. — 256 с. Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/67DBBF88-

37EB-4899-A8AC-89695CD1401C 

17 В. Е. Эминов, В. 

Н. Орлов  

Уголовно-исполнительное 

право России. Особенная 

часть в 2 т. Том 2 : 

учебник 

М.: Издательство Юрайт, 2017. — 273 с. Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/7652D8DC-

D17E-4D60-9D21-5DFF1AA69864 

18 Б. Б. Булатов  Досудебное производство 

в уголовном процессе : 

учебное пособие для вузов 

М.: Издательство Юрайт, 2017. — 190 с. Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/CEBFA25F-

7C51-4357-A10F-CCF74F2678F2 

http://www.biblio-online.ru/book/100A7F85-BCF3-4B94-B045-AB89CD594C59
http://www.biblio-online.ru/book/100A7F85-BCF3-4B94-B045-AB89CD594C59
http://www.biblio-online.ru/book/185C8F8D-3FAA-4E54-AEC9-B245EA586199
http://www.biblio-online.ru/book/185C8F8D-3FAA-4E54-AEC9-B245EA586199
http://www.biblio-online.ru/book/6A4D5DAE-F81D-40D3-889D-7FE8E4A0145F
http://www.biblio-online.ru/book/6A4D5DAE-F81D-40D3-889D-7FE8E4A0145F
http://www.biblio-online.ru/book/C580BE48-1A50-46AE-B67C-6A670FA58508
http://www.biblio-online.ru/book/C580BE48-1A50-46AE-B67C-6A670FA58508
http://www.biblio-online.ru/book/5B43E2FB-0011-4721-8F2A-0AF0AEE11864
http://www.biblio-online.ru/book/5B43E2FB-0011-4721-8F2A-0AF0AEE11864
http://www.biblio-online.ru/book/E58E2F3E-E4F2-4C48-BFE4-B50C9327A324
http://www.biblio-online.ru/book/E58E2F3E-E4F2-4C48-BFE4-B50C9327A324
http://www.biblio-online.ru/book/13357172-566D-4AC0-97C8-F2F88F4F8F26
http://www.biblio-online.ru/book/13357172-566D-4AC0-97C8-F2F88F4F8F26
http://www.biblio-online.ru/book/BF9DE008-FF1A-4DDC-8DD4-5AACC8C758AD
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