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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Цели программы

Программа вступительного испытания предназначена для лиц, поступающих в 

аспирантуру по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров. 

Содержание программы включает  темы для подготовки к комплексному 

экзамену. Программа охватывает основные дисциплины данного направления: 

уголовное право, криминологию, уголовно-исполнительное право. Смысловые 

положения данной  программы сформулированы с целью изначальной установки 

базового уровня подготовки претендентов для поступления в аспирантуру. В ней 

определяется форма проведения вступительного испытания, примерная тематика 

письменных вопросов, а также критерии и методика оценивания вступительных 

испытаний. Предлагается список  источников  и учебной  литературы  для подготовки 

к вступительным экзаменам. Вступительные испытания предназначены для 

определения практической и теоретической подготовленности поступающего в 

аспирантуру, и проводятся с целью определения соответствия знаний, умений и 

навыков требованиям обучения в аспирантуре по направленности подготовки. 

2. Задачи программы

Поступающие в аспирантуру  должны знать: предмет, структуру и 

методологические основы современных юридических наук – уголовного права, 

криминологии, уголовно-исполнительного права; понятия, термины, основные 

научные направления данных наук; их содержание. Вступительные испытания 

ориентированы на выявление у кандидатов теоретических и практических 

компетенций. Предполагают выявить степень сформированности у абитуриентов 

юридического сознания и мышления, овладения ими современными научными 

познаниями  в обозначенной области в объеме, необходимом выпускникам высшего 

учебного заведения по специальности  «Юриспруденция». К освоению программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре допускаются лица, имеющие 

образование не ниже высшего образования (специалитет или магистратура). 

3. Требования к уровню подготовки абитуриента

Вступительные испытания предполагают, что абитуриент должен: 

знать/понимать: 

 систему закономерных правовых явлений; основные категории, отражающие

свойства уголовного права;

 проблемы формирования и  развития российского уголовного и уголовно-

исполнительного права на всех этапах существования;

 особенности и характерные черты правовых систем прошлого, отечественной и

зарубежной криминологии, внесших наибольший вклад в формирование со-

временного уголовного и уголовно-исполнительного права;

 рекомендованную программой литературу.
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уметь: 

 ориентироваться в современных источниках, использовать нормативную и 

фактическую информацию для реализации правовых норм;  

 работать с нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

владеть: 

 навыками самостоятельной работы с учебной, научной и методической 

литературой;  

 навыками анализа источников и литературы с целью сопоставления и сравнения 

научных позиций и суждений;  

 навыками разрешения ситуаций исторического прошлого, опираясь на 

соответствующие источники правового регулирования;  

 методами объективного анализа правовых норм и правовых отношений, 

судебной практики.  

 

         II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ 

Раздел I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Тема 1.  Понятие, предмет, метод, задачи уголовного права. Принципы 

российского уголовного права 

Уголовное право как самостоятельная отрасль российского права  Система 

уголовного права. Задачи уголовного права. Уголовная политика: понятие, социальная 

обусловленность, тенденции развития. Роль уголовного права в ее реализации. Наука 

уголовного права. Уголовное право как учебная дисциплина (курс уголовного права). 

Принципы уголовного права: понятие, виды и значение.  

Тема 2. Уголовный закон  
Уголовный закон и его специфика. Уголовный закон как источник уголовного 

права. Конституция Российской Федерации и уголовное Уголовный кодекс как 

источник уголовного права. Структура уголовного законодательства. Строение и 

система уголовного закона. 

Структура уголовно-правовой нормы. Содержание и назначение уголовно-

правовых норм. Современное российской уголовное законодательство. 

 Действие уголовного закона в пространстве.  Действие уголовного закона во 

времени (ст. 9 УК). Обратная сила уголовного закона: понятие и пределы. Выдача лиц, 

совершивших преступление.  

Толкование уголовного закона. Виды толкования. 

Тема 3. Преступление. Понятие и признаки. 

 Социальная природа преступления. Понятие преступления в УК. Признаки 

преступления. Малозначительность. Преступление и состав преступления.  

 Категории преступлений. Соотношение преступлений, проступков, 

правонарушений. 

Тема 4. Уголовная ответственность и её основания.  
 Понятие и содержание уголовной ответственности. Понятие и содержание 

уголовно-правовых отношений. Основания возникновения уголовной 

ответственности. Формы реализации уголовной ответственности. Основания 

прекращения уголовной ответственности. 



5 

 

Тема 5. Состав преступления. Объект преступления. 

Понятие состава преступления. Классификация составов преступления. Виды 

составов. 

Элементы состава преступления. Обязательные (основные) и факультативные 

(дополнительные) признаки. Уголовно-правовое значение состава преступления. 

 Понятие объекта преступления по уголовному праву. Характеристика объекта 

преступления. Классификация объектов по вертикали. Классификация 

непосредственных объектов по горизонтали. 

 Понятие предмета преступления. Понятие потерпевшего преступления. 

Тема 6. Объективная сторона преступления.  

 Понятие и содержание объективной стороны состава преступления. Признаки 

объективной стороны состава преступления: основные и факультативные. 

 Общественно опасное деяние: понятие и признаки. Понятие непреодолимой 

силы, физического и психического принуждения. 

 Общественно опасные последствия. Виды последствий. Формальные и 

материальные составы. 

 Причинно-следственная связь: понятие и значение. 

Тема 7. Субъект преступления. 

 Понятие субъекта преступления. Субъект преступления и личность 

преступника.  Признаки субъекта преступления: основные и факультативные. 

 Возраст уголовной ответственности. Понятие вменяемости. Понятие 

невменяемости. Критерии невменяемости: медицинский (биологический) и 

психологический (юридический). 

Тема 8. Субъективная сторона преступления. 

 Понятие субъективной стороны преступления. Обязательные и факультативные 

признаки субъективной стороны.  

Вина: её уголовно-правовое значение. Формы вины и их содержание. Умысел 

как форма вины: интеллектуальный и волевой признак умысла. Прямой и косвенный 

умысел. 

 Неосторожность как форма вины. Легкомыслие и небрежность. 

 Понятие ошибки и её значение для уголовной ответственности. Юридическая и 

фактическая ошибки. 

Тема 9. Стадии совершения преступления. 

 Оконченное преступление: понятие и признаки. Понятие стадии совершения 

преступления. Виды стадий. Момент окончания преступления: юридические и 

фактические характеристики. 

 Приготовление к преступлению. Формы приготовления. Основание уголовной 

ответственности за приготовление к преступлению.  

 Покушение на преступление. Виды покушения и их характеристики. Негодное 

покушение. 

 Назначение наказания за неоконченное преступление. 

 Добровольный отказ от преступления: понятие, сущность, признаки. Отличие 

добровольного отказа от деятельного раскаяния. 

Тема 10. Соучастие в преступлении. 

 Понятие соучастия в преступлении и его признаки.  
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 Виды соучастников. Исполнитель. Организатор. Подстрекатель. Пособник. 

Виды исполнителей. Ответственность соучастников преступления и особенности 

квалификации их действий. 

 Эксцесс исполнителя. Понятие эксцесса. Ответственность при эксцессе 

исполнителя. 

 Виды и формы соучастия в преступлении. Совершение преступления: группой 

лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, 

преступным сообществом (преступной организацией). 

 Основания и пределы ответственности соучастников. 

Тема 11. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

 Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния,  

 Необходимая оборона. Понятие и содержание необходимой обороны. Условия 

правомерности необходимой обороны. Понятие мнимой обороны. Превышение 

пределов необходимой обороны, её сущность.  

 Крайняя необходимость: понятие и содержание. Условия правомерности 

крайней необходимости. 

 Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Понятие 

причинения вреда. Условия правомерности причинения вреда лицу, совершившему 

преступления. 

 Физическое или психическое принуждение: понятие и содержание. Условия, 

при которых исключается преступность деяния, совершённого при физическом или 

психическом принуждении. 

 Обоснованный риск. Понятие обоснованного риска. Ответственность за 

необоснованный риск. 

 Исполнение приказа или распоряжения: понятие и содержание. Условия 

ответственности за совершение деяния при исполнения или распоряжения. 

Тема 12. Понятие и цели наказания. 
 Уголовное наказание: понятие, содержание и признаки. Наказание и иные меры 

уголовно-правового характера. Система уголовных наказаний. Виды уголовных 

наказаний: штраф, лишение права занимать определённые должности или заниматься 

определённой деятельностью, лишение специального, воинского или почётного 

звания, классного чина и государственных наград; обязательные работы, 

исправительные работы, ограничение по военной службе, ограничение свободы, 

принудительные работы, арест, содержание в дисциплинарной воинской части, 

лишение свободы на определённый срок, пожизненное лишение свободы, смертная 

казнь. 

 Классификация видов наказаний по различным основаниям. 

Тема 13. Назначение наказания. 

 Общие начала назначения наказания: понятие, содержание, значение. 

 Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.  Назначение наказания 

за преступление, совершённое в соучастии. Назначение более мягкого  наказания, чем 

предусмотрено за данное преступление. Назначение наказания при рецидиве 

преступлений. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей. 

Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение наказаний по 

совокупности приговоров.  
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 Условное осуждение. Основание применения условного осуждения. Основания 

и порядок отмены условного осуждения. 

Тема 14. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. Амнистия. 

Помилование. Судимость. 

 Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Освобождение от 

уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Освобождение от 

уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. Освобождение от 

уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. 

 Понятие и виды освобождения от наказания. Условно-досрочное освобождение 

от наказания. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. Освобождение от 

наказания в связи с болезнью. Отсрочка отбывания наказания. Освобождение от 

отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного 

приговора суда. 

 Амнистия, Помилование. Основания и порядок применения амнистии и 

помилования.  

 Судимость. Понятие, сущность и значение. Погашение судимости. 

Тема 15. Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних. 

 Общие положения уголовной ответственности несовершеннолетних. Система и 

виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Освобождение 

несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания. Применение к 

несовершеннолетним принудительных мер воспитательного воздействия. Условно-

досрочное освобождение от отбывания наказания. 

 Сроки давности и погашения судимости. 

Тема 16. Иные меры уголовно-правового характера. 

 Основания применения принудительных мер медицинского характера. Виды 

принудительных мер медицинского характера. Продление, изменение и прекращение 

применения принудительных мер медицинского характера.  

 Конфискация имущества: основание и содержание. 

Раздел II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ  

Тема 17. Понятие, система и значение особенной части уголовного права. 

 Понятие и система Особенной части уголовного права. Соотношение Общей и 

Особенной частей уголовного права.  

Квалификация преступлений. Этапы и основные приёмы квалификации 

преступлений. 

Тема 18. Преступления против жизни и здоровья.  

 Преступления против жизни и здоровья в системе преступлений против 

личности. Уголовно-правовое понятие личности. Личность как объект охраны 

уголовно-правовых отношений.  

 Система преступлений против личности. Понятие преступлений против жизни: 

убийство, убийство при квалифицирующих обстоятельствах, убийство при 

смягчающих обстоятельствах (привилегированные виды убийства). Иные 

преступления против жизни. 
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 Преступления против здоровья. Классификация преступлений против здоровья. 

Понятие здоровья. Здоровье как объект посягательства. Понятие вреда здоровью, 

виды вреда. 

 Побои. Истязание. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. 

Иные преступления против здоровья. 

Тема 19. Преступления против свободы, чести и достоинства личности. 

 Система преступлений против свободы, чести и достоинства личности. 

Особенности состава преступлений. 

 Преступления против личной свободы. Похищение человека. Разграничение 

похищения человека от смежных составов. 

 Незаконное лишение свободы. Отграничение незаконного лишения свободы от 

других преступлений. 

 Торговля людьми. Использование рабского труда.  

Преступления против чести и достоинства личности. 

Тема 20. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности. 

 Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности. 

 Преступления против половой свободы личности. Изнасилование. Отличие 

понуждения к действиям сексуального характера от изнасилования и насильственных 

действий сексуального характера. 

Тема 21. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. 

 Характеристика преступлений против конституционных прав и свобод человека 

и гражданина. Классификация преступлений против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина  и её основания.  

 Преступления против политических прав и свобод. Преступления против 

социально-экономических прав и свобод человека и гражданина. Преступления 

против личных прав и свобод. Особенности правовой оценки частной жизни, тайны 

сообщений, неприкосновенности жилища, свободы совести и вероисповеданий. 

Тема 22. Преступления против семьи и несовершеннолетних. 

 Понятие и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. Вовлечение 

несовершеннолетних в совершение преступления. Подмена ребенка. Незаконное 

усыновление (удочерение). Разглашение тайны усыновления (удочерения). 

Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Понятие 

жестокого обращения с несовершеннолетним. Злостное уклонение от уплаты средств 

на содержание детей или нетрудоспособных родителей. 

Тема 23. Преступления против собственности. 

 Собственность как объект уголовно-правовой охраны. Система преступлений 

против собственности. Понятие хищения чужого имущества. Признаки хищения. 

Особенности и виды классификации преступлений против собственности. Формы и 

виды хищения. Кража. Мошенничество. Растрата. Грабеж. Разбой. Вымогательство. 

Разграничение данных составов от иных форм хищения, злоупотребления 

полномочиями и злоупотребления должностными полномочиями. 

 



9 

 

Тема 24. Преступления в сфере экономической деятельности.  

 Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. 

Общие и особенные признаки составов этих преступлений.  

 Преступления против общего порядка экономической деятельности. 

Преступления против правил кредитных отношений. Преступления против порядка 

законной конкуренции на рынке. Преступления против финансовой системы. 

Преступления против внешнеторговой деятельности. Преступления порядка оборота 

валютных ценностей. Преступления против порядка уплаты таможенных платежей и 

налогов. Разграничение смежных составов. 

Тема 25. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. 

 Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих 

и иных организациях. Злоупотребление полномочиями. Понятие коммерческой и иной 

организации. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. 

Разграничение смежных составов. 

 Коммерческий подкуп. Понятие и правовая характеристика незаконности 

вознаграждения в условиях предпринимательской деятельности. 

Тема 26. Преступления против общественной безопасности и общественной 

безопасности. 

 Понятие общественной безопасности и ее видов. Общая характеристика 

преступлений против общественной безопасности, их система. 

 Преступления против общей безопасности. Преступления против 

общественного порядка.  Преступления, связанные с нарушением специальных правил 

производства работ или деятельности. Преступления, связанные с нарушением правил 

обращения с общеопасными предметами. 

Тема 27. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности. 

 Понятие и виды преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности. Преступления против здоровья населения: общие виды. 

Преступления против здоровья населения, образуемые незаконными действиями с 

наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналогами, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами. Преступления против общественной 

нравственности. 

Тема 28. Экологические преступления 

 Понятие и признаки экологического преступления. Виды экологических 

преступлений. Особенности предмета преступления. 

 Соотношение экологических преступлений и административных проступков. 

Тема 29. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. 

 Понятие преступлений против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. Круг источников права, раскрывающих содержание правил безопасности 

движения и эксплуатации транспорта. 

 Преступления, связанные с нарушением правил безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. Иные преступления, связанные с функционированием 

транспорта. 



10 

 

Тема 30. Преступления в сфере компьютерной информации. 

 Понятие преступлений в сфере компьютерной информации и их место среди 

иных преступлений, совершаемых с использованием компьютерной техники и 

технологий. 

 Неправомерный доступ к компьютерной информации. Создание, использование 

и распространение вредоносных программ для ЭВМ. Нарушение правил эксплуатации 

ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. 

Тема 31. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства. 

 Понятие и признаки преступлений против основ конституционного строя и 

безопасности государства. Основы конституционного строя как объект преступления. 

Понятие безопасности государства как объекта преступления и ее виды.  

 Преступления против внешней безопасности Российской Федерации. 

Преступления против конституционных основ политической системы Российской 

Федерации. Преступления против основ экономической безопасности и 

обороноспособности РФ. Преступления против основ общественной безопасности 

государства.  

Тема 32. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

 Общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Механизм 

осуществления государственной власти, госслужбы и службы в органах местного 

самоуправления. Понятие и содержания правовых благ, охраняемых уголовных 

законом.  

 Злоупотребление должностными полномочиями. Нецелевое расходование 

бюджетных средств. Превышение должностных полномочий. Незаконное участие в 

предпринимательской деятельности. Служебный подлог. Халатность. 

Тема 33. Преступления против правосудия. 

 Общая характеристика преступлений против правосудия их виды. Преступления 

против жизни, здоровья, чести и достоинства лиц, участвующих в производстве по 

делу. Посягательства в сфере выполнения обязанностей должностными лицами 

системы правосудия. Посягательства, направленные на воспрепятствование законной 

деятельности должностных лиц по осуществлению правосудия. Посягательства, 

направленные на воспрепятствование исполнению приговоров и иных актов 

правосудия. 

Тема 34. Преступления против порядка управления. 

 Общая характеристика и виды преступлений против порядка управления. 

Преступления против нормальной деятельности государственного аппарата и органов 

местного самоуправления. Преступления, посягающие на общественные отношения, 

регламентированные специальными правилами порядка управления. Преступления 

против установленного порядка ведения выдачи и ведения официальной 

документации. 
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Тема 35. Преступления против военной службы. 

 Понятие преступлений против военной службы и их виды. Понятие периода 

военной службы. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и 

контракту. Отличие военных преступлений от преступлений против военной службы. 

 Преступления против уставных взаимоотношений военнослужащих. 

Преступления против воинской чести. Преступления против выполнения 

обязанностей по прохождению военной службы. Преступления, посягающие на 

отношения, обеспечивающие несение специальных служб, дежурства или 

патрулирования. Преступления против сбережения военного имущества. 

Преступления против безопасного обращения с оружием или военной техникой. 

 Тема 36. Преступления против мира и безопасности человечества. 

 Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества. 

Преступления против мира. Преступления против безопасности человечества. 

Разграничение смежных составов. 

          

                          СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО КРИМИНОЛОГИИ 

      

Раздел I. Общая часть 

Тема 1. Криминология – наука о преступности 

 

Понятие и предмет, система и задачи криминологии. Истоки возникновения 

понятия, краткая история и основные этапы формирования криминологических 

воззрений, соответствующих науке и учебной дисциплине (мировой и отечественной). 

Принципы построения Общей и Особенной частей. 

Элементы предмета криминологии: преступность как социально-правовое 

явление, проявляющееся в виде статистической совокупности преступлений и лиц, их 

совершивших; основные детерминанты преступности; механизм индивидуального 

преступного поведения; особенности категорий лиц, совершивших преступления; 

предупреждение преступности и профилактика преступлений. Методологическая 

основа криминологии (генезис, эволюция) в соответствии с ведущими направлениями 

и концепциями развития. 

Взаимосвязь криминологии с другими науками (отраслями права, социологией, 

психологией, экономикой и др.). Функции криминологии: описательная, 

объяснительная, прогнозирующая. Теоретико-практическое, прикладное значение 

криминологии. 

История развития криминологии в России: основные этапы, направления и 

концепции. Формирование криминологии как науки и ее основных направлений: 

антропологического, социологического, клинического, социально-психологического, 

критического, марксистского. Теологическое воззрение на преступность и 

преступника. 

Перспективы развития отечественной криминологии. Концепции зарубежных 

криминологов. 
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Тема 2. Преступность как объект криминологического изучения 

 

 Понятие преступности: этиология и генезис развития в мировой и отечественной 

криминологии до настоящего времени. Научное значение и практическое 

использование понятия «преступность». Соотношение понятий: преступность, 

деликвентность и девиантность.  

Основные характеристики преступности (качественные, количественные): 

состояние и уровень, структура, динамика  и характер (как факультативный признак). 

Практическое значение изменения и оценки основных параметров преступности. 

Общие и специальные коэффициенты, «пораженность» преступностью, региональные 

различия преступности, определение «горячих» точек и периодов. 

Понятие и виды латентной преступности: естественная, искусственная, 

пограничная. Методы выявления и анализ латентной преступности. Состояние, 

структура и динамика латентной преступности (мировая и отечественная практика).  

Современное состояние преступности в ведущих зарубежных странах (США, 

Великобритании, ФРГ, Японии). Оценка состояния и основных тенденций 

преступности ООН и ее институтами (по материалам конгрессов, обзоров, сборников 

и т.д.). Анализ состояния преступности в России, включая ее региональные различия и 

тенденции развития. Оценка  проблемы с учетом вхождения страны в европейское и 

общемировое криминальное пространство. 

 

Тема 3. Детерминанты преступности 

 

 Теория причинности в криминологии и проблема криминологической 

детерминации. Понятие детерминации. Детерминация современной преступности в 

России и в мире. 

Классификация основных детерминант преступности: структурная связь, 

функциональная и корреляционная зависимость, связь состояний, отношений, 

обусловливания, пространственно-временная связь, причинная связь.  

Причины преступности,  основные концепции причин преступности и борьбы с 

нею. Причинный комплекс (причины причин) преступности. Классификация причин и 

условий преступности: по механизму, масштабу, характеру действий (проявления), 

уровню распространения. Основные этапы развития и современные направления 

теорий о причинах преступности: социологические, социально-психологические, 

биопсихологические, клинические и др. 

Анализ концепций: социальной дезорганизации, дифференцированной 

ассоциации, отчуждения, конфликтности, социальной защиты, аномии, 

нейтрализации, дрейфа, конфликта культур, регулирования, стигматизации, 

стратификации, девиантности, а также психологических подходов, основанных на 

бихевиоризме, фрейдизме и неофрейдизме, гештальтпсихологии, теории символов и 

др. 

Основные факторы преступности: демографические, экономические, 

политические, социальные, социально-психологические, культурные и т.д.; их 

характеристика в отечественной криминологии. 
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Тема 4. Личность преступника 

 

Общефилософское, социологическое и психологическое понятие личности. 

Соотношение понятий: личность девианта, деликвента и преступника. 

Личность преступника. Понятие “личность преступника” и его структура. 

Соотношение со смежными понятиями: “субъект преступления”, “обвиняемый”, 

“осужденный” и др. Теория “преступной личности” Ж. Пинателя (психологическая 

структура). Структура личности преступника в отечественной криминологии: 

социально-демографические, уголовно-правовые, нравственно-психологические 

характеристики. 

Соотношение и взаимосвязь социального и биологического в “личности 

преступника”. История вопроса с момента зарождения криминологии (Ч. Ломброзо и 

др.) и до наших дней. Основные точки зрения на проблему ведущих зарубежных и 

отечественных ученых, включая З. Фрейда, Н.П. Дубинина, И.И. Карпеца, В.Н. 

Кудрявцева, И.С. Ноя и др. 

Типология (классификация) преступников. Понятие и виды типологии и 

классификации в истории криминологии. Основные критерии типизации 

преступников в криминологии. Отличие криминологических типологий от 

пенитенциарных, уголовно-правовых, криминалистических. Научное и практическое 

значение классификации преступников для организации индивидуальной 

профилактики. 

 

Тема 5. Механизм преступного поведения 

 

Понятие психологического и социального механизма индивидуального 

преступного поведения. Соотношение и взаимосвязь причин и иных детерминант 

преступности с причинами и условиями конкретного преступления. 

Причины и условия индивидуального преступного поведения. Условия 

неблагоприятного нравственного формирования личности: общесоциальный уровень, 

влияние микро- и макросреды. Совершение преступления  как результат сочетания 

определенных личностных свойств конкретного лица и внешней ситуации. 

Классификация криминогенных ситуаций и механизм их возникновения. 

Повод к совершению конкретного преступления и его криминологическое 

значение. Классификация поводов. Роль потерпевшего в механизме индивидуального 

преступного поведения. 

 

Тема 6. Методика криминологических исследований 

 

Понятие и направленность криминологического исследования на выявление 

закономерностей и основных тенденций преступности, отдельных ее видов, их причин 

и условий, особенностей формирования личности преступника и механизма 

индивидуального преступного поведения. 

Классификация и типологизация исследований: фундаментальные и 

прикладные; диагностические, экспланационные (объясняющие) и прогностические. 
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Методология и методика криминологических исследований. Методы 

(процедуры, техника) криминологических исследований: общенаучные и 

частнонаучные (социологические, социально-психологические, психологические, 

антропологические, статистические и т.д.). Методы сбора, анализа и обработки 

криминологической информации. 

Организация, программа и план, объект и предмет, гипотезы, 

репрезентативность и интерпретация результатов  криминологического исследования. 

Процедура (этапы) оперативного криминологического исследования. 

 

Тема 7. Криминологическое прогнозирование преступности и преступного 

поведения 

 

Понятие, виды и сроки прогнозирования в криминологии. Цели, задачи и 

практическая значимость прогнозирования в деятельности правоохранительных 

органов, органов юстиции.  

Прогнозирование преступности, индивидуального преступного поведения, 

уровня эффективности планируемых мер воздействия на преступность и отдельное  

лицо. 

Методика и методы криминологического прогнозирования. Метод 

краткосрочного прогнозирования: метод экстраполяции (метод наименьших 

квадратов). Эффективный метод: метод графической оценки линейной регрессии для 

равноудаленных наблюдений. 

Классификация методов прогнозирования - по степени формализации: 

интуитивные (индивидуальные и коллективные экспертные оценки) и 

формализованные (экстраполяционные, системно-структурные, ассоциативные и 

методы опережающей информации).  В зависимости от способа получения 

прогнозной информации интуитивные методы делят на группы: (а) 

интервьюирование, аналитические докладные записки, написание сценария; (б) 

анкетирование, метод “комиссий”, “мозговой атаки”, Делфи. 

 

Тема 8. Предупреждение преступности 

 

Теория предупреждения преступности. Понятие предупреждения преступности. 

Нормативно-правовые, организационные, тактические основы и информационное 

обеспечение общесоциального и специально-криминологического предупреждения. 

Система и субъекты профилактики. Система предупреждения преступности, 

общесоциальной и специально-криминологической профилактики преступлений. 

Виды и этапы предупредительной деятельности. Объекты и субъекты 

предупредительной деятельности. Современная многоуровневая система организации 

профилактики преступности. Органы внутренних дел как субъект специально-

криминологического предупреждения преступности. Место и роль 

правоохранительных органов в обеспечении общесоциального и специально-

криминологического предупреждения преступности. 

Основные зарубежные концепции предупреждения (превенции) преступности. 
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Тема 9. Виктимологическая профилактика 

 

Основы предупреждения преступлений: организационные, социально-

экономические, правовые. Основные направления, меры и методы осуществления 

общесоциальной профилактики. Индивидуальная профилактика в рамках специально-

криминологического предупреждения. 

Виктомология (учение о жертве) и виктимность (личностная, ролевая, 

ситуативная). Соотношение понятий “личность потерпевшего” и “жертва” 

преступления. Их структурные особенности и типология так называемых групп 

“риска”. Классификация жертв преступления. Виктимное поведение жертвы 

преступления. Профилактика криминальной виктимности. Научно-практическое 

значение изучения личностных особенностей “жертв” преступлений. 

 

Раздел 2. Особенная часть 

 

Тема 10. Насильственная преступность 

 

Криминологическая характеристика, социологическая и правовая оценка 

насильственных преступлений. Факторы, определяющие современное состояние и 

развитие насильственной преступности. 

Классификация насильственных преступлений: (А) в зависимости от характера 

мотивации: насильственно-эгоистические (убийство по мотиву кровной мести, 

национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) и корыстно-

насильственные (убийство по найму, из корыстных побуждений); (Б) в зависимости от 

мотивированной цели: процессуальные (удовлетворение самим процессом 

совершения деяния) и инструментальные (как инструмент решения проблем). 

Личностные особенности преступников, совершающих насильственные 

действия. 

Основные направления общесоциального и специально-криминологического 

предупреждения указанных видов преступлений. 

             

Тема 11. Рецидивная и профессиональная преступность 

 

Понятие и виды (типы) рецидивной преступности. Правовые, социальные и 

криминологические характеристики преступного профессионализма. 

Криминологическая характеристика рецидивной преступности. 

Криминологическая характеристика особенностей личности рецидивиста 

преступника; их типология и классификация. 

Факторы, определяющие состояние рецидивной преступности.  

Основные направления предупреждения рецидивной преступности. Роль 

правоохранительных органов в обеспечении эффективной деятельности системы 

исполнения наказания и закрепления результатов исправительно-воспитательного 

воздействия на осужденных.  

Меры и методы общей и индивидуальной профилактики рецидивной 

преступности. 
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Понятие и виды (типы) и профессиональной преступности. Правовые, 

социальные и криминологические характеристики преступного профессионализма. 

Факторы, определяющие состояние профессиональной преступности.  

Криминологическая характеристика профессиональной преступности и 

особенностей личности профессионального преступника; их типология и 

классификация. 

Основные направления предупреждения профессиональной преступности. Меры 

и методы общей и индивидуальной профилактики профессиональной преступности. 

Роль правоохранительных органов в обеспечении эффективной деятельности системы 

воздействия на профессиональных преступников. 

Тема 12. Организованная преступность 

 

Этапы становления организованной преступности в нашей стране. Факторы, 

определяющие состояние и развитие организованной преступности. Признаки и 

криминологическая характеристика организованной преступности. 

Личностные особенности участников организованной преступной деятельности; 

их типология и классификация. 

Основные направления, формы и методы общесоциального и специально-

криминологического предупреждения организованной преступности.  

 

Тема 13. Преступность несовершеннолетних 

 

Понятие и криминологическая характеристика преступности 

несовершеннолетних. Основные факторы, определяющие состояние, структуру и 

динамику преступности несовершеннолетних. 

Личностные особенности несовершеннолетнего человека, совершающего 

преступления. Криминогенное воздействие семьи, ближайшего окружения 

(микросреды) на личность несовершеннолетнего. 

Основные направления общесоциального и специально-криминологического 

предупреждения преступности несовершеннолетних. Система государственных 

органов, общественных формирований и иных объединений, осуществляющих 

предупреждение указанных видов преступлений. ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". Ювенальная 

юстиция: «за» и «против». 

 

Тема 14. Преступность в сфере экономической деятельности 

 

Понятие преступлений, совершаемых в сфере экономики. Наиболее опасные 

направления криминальной экономической деятельности в России: в сфере кредитно-

денежных отношений и банковской деятельности; во внешнеэкономической 

деятельности; в сфере приватизации государственного и муниципального имущества; в 

сфере потребительского рынка; на рынке ценных бумаг; налоговые. 

Криминологическая характеристика экономической преступности. Факторы, 

определяющие современное состояние и развитие преступлений в сфере экономики. 
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Личностные особенности участников такого рода преступлений; их типология и 

классификация. 

Экономические преступления и их предупреждение. Основные направления  и 

субъекты общесоциального и специально-криминологического предупреждения 

преступлений в сфере экономики.     

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ           

ПРАВУ 

 

Раздел I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Тема  1.   Понятие уголовно-исполнительной политики и ее место в 

политике государства в сфере борьбы с преступностью 

 Понятие уголовно-исполнительной политики, ее цели, задачи, содержание и 

стратегия. Место уголовно-исполнительной политики в политике  государства в сфере 

борьбы с преступностью. 

 Социальные факторы, определяющие стратегию и основные направления 

формирования и развития уголовно-исполнительной политики;  социально-

политическое и экономическое состояние общества; господствующие в нем 

нравственные ценности и правовые представления, структура и динамика 

преступности в стране; требования международных актов о правах человека и 

обращения с осужденными; деятельность международных организаций; развитие 

фундаментальных общественных наук. 

 Основные тенденции в развитии уголовно-исполнительной политики в 

современных условиях – ее демократизация и гуманизация. 

 Субъекты формирования уголовно-исполнительной политики. Закон как 

основная форма выражения политики. Реализация уголовно-исполнительной 

политики: субъекты, основные формы и содержание. 

 

Тема 2. Уголовно-исполнительное право и уголовно-исполнительные 

правоотношения 

 Понятие уголовно-исполнительного права и его основные признаки как 

самостоятельной отрасли права. Предмет и метод правового регулирования. Место 

уголовно-исполнительного права в системе российского права и его взаимосвязь с 

другими отраслями права. 

 Принципы уголовно-исполнительного права. Понятие и система принципов 

уголовно-исполнительного права. Общеправовые, межотраслевые и отраслевые 

принципы уголовно-исполнительного права. Наука уголовно-исполнительного права. 

Предмет и система курса уголовно-исполнительного права. 

  Уголовно-исполнительные правоотношения. Понятие уголовно-

исполнительных отношений. Виды уголовно-правовых отношений. Состав уголовно-

исполнительных отношений (субъекты, содержание, объект). Юридические факты. 

Уголовно-исполнительная педагогика, психология и другие неюридические науки, 

связанные с исполнением (отбыванием) уголовных наказаний.  
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Тема 3. Источники уголовно-исполнительного права 

Понятие и виды источников уголовно-исполнительного права. Понятие и 

система уголовно-исполнительного законодательства. Цели и задачи уголовно-

исполнительного законодательства. 

 Федеральные законы - основной источник уголовно-исполнительного права. 

Место и роль подзаконных нормативных актов в системе источников уголовно-

исполнительного права. Международно-правовые акты об исполнении наказаний и 

обращении с заключенными и их роль для отечественного уголовно-исполнительного 

права. Уголовно-исполнительный кодекс, его общая характеристика. 

Тема 4. Правовое положение лиц, осужденных к уголовным наказаниям 

 Понятие и элементы правового положения (правового статуса) осужденных. 

Социально-правовое назначение правового положения отбывающих наказания.  

Правовой статус гражданина государства как основа правового положения лиц, 

отбывающих наказания.  

 Правовой статус осужденного - разновидность специального правового статуса. 

Закрепление правового положения лиц, отбывающих наказания, в законодательстве. 

Установление в законодательстве общих принципов определения правового статуса 

осужденных. Сохранение гражданства и общегражданских прав осужденных. 

Источники ограничения прав осужденных.  

 Содержание правового положения лиц, отбывающих наказания. Основные права 

осужденных. Законные интересы осужденных. Основные обязанности осужденных. 

Специальные права и обязанности осужденных. 

 Особенности определения правового положения осужденных иностранных 

граждан и лиц без гражданства. 

Тема 5. Система учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания 

 Классификация осужденных - основа построения системы органов государства, 

исполняющих наказания. Понятие классификации осужденных, ее цели и задачи. 

Критерии классификации осужденных: социально-демографические, уголовно-

правовые и уголовно-исполнительные. 

 Уголовно-исполнительная система, учреждения и органы, входящие в уголовно-

исполнительную систему. Исправительные учреждения и их виды. Учреждения 

открытого, полуоткрытого (полузакрытого) и закрытого типа. Категории осужденных 

и требования их раздельного содержания по видам исправительных учреждений. 

Место следственных изоляторов в системе исполнения уголовных наказаний. 

Учреждения и органы, исполняющие наказания в отношении военнослужащих. 

Иные органы государства, исполняющие уголовные наказания. 

 Порядок направления осужденных к месту отбывания наказания и определения 

им места отбывания наказания. 

 Правовые основания и порядок приема осужденных в исправительные 

учреждения. Правовые основания и порядок перевода осужденных из одного 

исправительного учреждения в другое. 

Тема 6. Персонал учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания 

Требования к персоналу учреждений и органов, исполняющих наказания, его 

основные права и обязанности. Реализация требований международных актов о 
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повышенной социально-правовой защите персонала учреждений и органов, 

исполняющих наказания. 

 Обеспечение безопасности персонала учреждений и органов, исполняющих 

наказания: понятие и основные средства. Основания и порядок применения к 

осужденным мер безопасности и оружия. 

Тема 7. Обеспечение безопасности уголовно-исполнительной системы 

Понятие и социальное назначение безопасности уголовно-исполнительной 

системы. Понятие безопасности персонала учреждений уголовно-исполнительной 

системы и особенности правового регулирования её обеспечения. Безопасность 

осуждённых в учреждениях уголовно-исполнительной системы и особенности её 

правового регулирования. 

Тема 8. Контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказания 

 Социально-правовое назначение и понятие контроля за деятельностью 

учреждений и органов, исполняющих наказания. 

 Виды контроля. Международный контроль, контроль органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, судебный контроль, ведомственный 

контроль, прокурорский надзор за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказания. Основания и порядок осуществления общественными 

объединениями контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказания. 

Тема 9. Социальное регулирование исполнения наказания 

и исправительного воздействия на осуждённых 

Понятие и содержание уголовно-исполнительного процесса. Уголовно-

исполнительный процесс как объект социального регулирования. Понятие  

Понятие исполнения и отбывания наказания, его основные признаки и содержание. 

Правовое регулирование исполнения  (отбывания) наказания.  

 Понятие применения к осужденным средств исправления. Основные средства 

исправления осужденных. Понятие исправительного воздействия. Исправление 

осужденных - основная цель при исполнении наказания. Закрепление в законе 

основных средств исправления осужденных. Установленный порядок исполнения и 

отбывания наказания как одно из средств исправления осужденных. 

 Понятие и основные функции режима в уголовно-исполнительном 

законодательстве. Карательная, воспитательная, обеспечивающая и профилактическая 

(контрольная) функция режима. Особенности содержания режима при исполнении 

различных видов наказания. 

 Дифференциация исполнения наказания и дифференциация применения к 

осужденным исправительного воздействия, понятие, признаки и содержание. 

 Индивидуализация исполнения наказания и применения исправительного 

воздействия. 
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Раздел 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Тема 10. Исполнение уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от 

общества 

 Виды уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества. Их общая 

характеристика. Учреждения и органы, исполняющие данные виды наказаний. 

 Исполнение (отбывание) наказания в виде штрафа. Добровольная уплата 

штрафа. Рассрочка выплаты штрафа. Её основания.  Принудительное исполнение 

штрафа. Права судебного пристава-исполнителя. Злостное уклонение от выплаты 

штрафа и его последствия.  Замена штрафа при невозможности его уплаты и в случае 

злостного уклонения от его уплаты. 

 Исполнение (отбывание) наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности и заниматься определенной деятельностью. Обязанности 

органов, правомочных аннулировать разрешение на занятие определенной 

деятельностью. Обязанности администрации организаций, в которых работают 

осужденные. Исчисление срока лишения права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью. Обязанности осужденного к лишению 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. Ответственность за неисполнение приговора суда о лишении права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

 Порядок исполнения (отбывания) наказания в виде обязательных работ. 

Уголовно-исполнительные инспекции – орган, исполняющий наказание в виде 

обязательных работ, их компетенция.  

 Администрация объекта, использующая труд осужденных к обязательным 

работам. Ее права и обязанности.  Условия отбывания обязательных работ. Понятие 

злостного уклонения от отбывания обязательных работ и его последствия 

Ответственность осужденных к обязательным работам за нарушение порядка и 

условий отбывания наказания. 

 Исполнение (отбывание) наказания в виде исправительных работ. Условия 

отбывания исправительных работ. Обязанности и запреты, устанавливаемые для 

осужденных к исправительным работам. Места отбывания исправительных работ. 

Обязанности администрации организаций, в которых  работают осужденные к 

исправительным работам. Ограничения прав осужденного. Порядок удержаний из 

заработной платы осужденных. Исчисление срока исправительных работ. 

Воспитательная работа с осужденными к исправительным работам. Меры поощрения, 

применяемые к осужденным к исправительным работам. Нарушение порядка и 

условий отбывания исправительных работ; злостное уклонение от отбывания и его 

последствия. 

Ограничение свободы как вид уголовного наказания: условия назначения, сроки. 

Сущность ограничения свободы и его социально-правовое назначение.  

 Исполнение (отбывание) наказания в виде ограничения свободы. Основные 

режимные правила ограничения свободы, их выражение в обязанностях осужденных. 

Основные средства обеспечения режима ограничения свободы. Правовое 

регулирование и организация надзора за поведением осужденных. Основные и иные 

обязанности осужденных. Изменение условий отбывания ограничения свободы.  
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 Воспитательная работа с осужденными к ограничению свободы. Уголовно-

исполнительная инспекция как основной субъект применения воспитательной работы. 

Привлечение к воспитательной работе представителей общественных объединений, 

членов семьи и родственников осужденного и иных лиц. Получение осужденными к 

ограничению свободы общего образования, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования. 

Тема 11. Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста  и 

принудительных работ 

Арест как вид уголовного наказания и основные его признаки. Порядок и 

условия исполнения наказания в виде ареста. Особенности применения к осуждённым 

к аресту средств исправления. 

 Принудительные работы как вид уголовного наказания: условия назначения, 

сроки. 

 Исполнение (отбывание) наказания в виде принудительных работ. Основные 

режимные требования. Правовое регулирование исполнения уголовного наказания. 

Исправительные центры как учреждения исполняющие наказание в виде 

принудительных работ. 

 Воспитательная работа с осуждёнными. Организация и порядок привлечения 

осуждённых к труду. 

Тема 12. Исполнение уголовных наказаний в отношении осуждённых 

военнослужащих 

 Наказания, применяемые к осуждённым военнослужащим, в общей системе 

уголовных наказаний, их краткая характеристика. 

 Правовое регулирование исполнения (отбывания) наказания осуждёнными 

военнослужащими. Общая характеристика источников и норм уголовно-

исполнительного и военно-административного законодательства, их соотношение при 

определении порядка и условий исполнения (отбывания) наказаний осуждёнными 

военнослужащими. 

 Правовое регулирование порядка и условий исполнения (отбывания) 

ограничения по военной службе. 

 Особенности исполнения наказания в виде ареста в отношении 

военнослужащих. Места отбывания ареста, особенности правового положения 

осуждённых военнослужащих при отбывании ареста на гауптвахтах. Правовое 

регулирование исполнения (отбывания) наказания в виде содержания  в 

дисциплинарной воинской части. Места отбывания содержания в дисциплинарной 

воинской части, их организационная подчиненность. 

 Применение основных средств исправления осуждённых, а также иных средств, 

обусловленных прохождением военной службы. Основные задачи и содержание 

режима в дисциплинарной воинской части. Основные средства обеспечения режима в 

дисциплинарной воинской части. Материально-бытовое и медицинское обеспечение 

осуждённых военнослужащих. 

 Правовое положение осуждённых военнослужащих. Правовой статус 

содержащихся в дисциплинарной воинской части. Свидания осуждённых 

военнослужащих, получение ими посылок, передач и бандеролей, переписка 

осуждённых военнослужащих, приобретение ими продуктов питания и предметов 



22 

 

первой необходимости, краткосрочные выезды осуждённых военнослужащих 

содержащихся в дисциплинарной воинской части. 

 Изменение условий отбывания наказания в дисциплинарной воинской части. 

Применение мер поощрения и взыскания к осуждённым военнослужащим. 

 Привлечение осуждённых военнослужащих к труду. Правовое регулирование 

условий труда и отдыха осуждённых военнослужащих, охраны труда и его оплаты. 

 Воспитательная работа с осуждёнными военнослужащими. Субъекты 

проведения воспитательной работы и ее организация. 

 Военная подготовка, военное обучение и воспитание осуждённых 

военнослужащих в дисциплинарной воинской части. 

Тема 12. Порядок и условия исполнения дополнительных видов наказаний 
Исполнение приговора суда о лишении специального, воинского или почётного 

звания, классного чина  государственных наград. Обязанности суда по исполнению 

данного наказания. Обязанности должностного лица или органа, присвоившего 

специальное, воинское или почётное звание, классный чин или государственную 

награду. Правовые последствия лишения специального, воинского или почётного 

звания, классного чина и государственных наград 

Тема 13. Исполнение уголовных наказаний, связанных с изоляцией от общества 
 Виды уголовных наказаний, связанных с изоляцией от общества. 

 Лишение свободы и его место в системе наказаний. Виды исправительных 

учреждений, исполняющие уголовное наказание в виде лишения свободы.  

 Режим в исправительных учреждениях и его основные требования. Содержание 

режима в исправительных учреждениях. Правила режима, относящиеся к персоналу 

исправительных учреждений: по обеспечению изоляции осуждённых, их 

безопасности, соблюдению внутреннего распорядка, реализации прав осуждённых и 

выполнению ими своих обязанностей, предупреждению и пресечению со стороны 

указанных лиц преступлений и иных правонарушений.  

 Правила режима, относящиеся к осуждённым: устанавливающие распорядок 

дня, обеспечивающие реализацию предоставленных им прав и выполнение 

возложенных на них обязанностей, определяющие применение к ним средств 

исправления, обеспечивающие социальную защищенность осужденных. 

 Правила режима, определяющие поведение иных граждан, находящихся в 

исправительных учреждениях  прилегающих к ним территориях. 

 Изменение условий содержания осуждённых путем перевода из одного 

исправительного учреждения в другое, а также в пределах одного исправительного 

учреждения. Основания и порядок перевода. Средства обеспечения режима в 

исправительных учреждениях. 

  Охрана и надзор за осуждёнными. Оперативно-розыскная работа в 

исправительных учреждениях. 

 Режим особых условий в исправительных учреждениях. 

Тема 14. Правовое регулирование труда осуждённых к лишению свободы 

 Труд осуждённых к лишению свободы, его воспитательная, оздоровительная и 

экономическая цель. Принципы организации труда осуждённых. Обязательность 

труда, подчинение производственной деятельности исправительных учреждений их 
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главной задаче – исправлению осуждённых, сочетанию труда и профессионального 

обучения. Формы организации труда. Индивидуальная трудовая деятельность. 

 Условия труда осуждённых: продолжительность рабочего времени и его учет. 

Отпуска осуждённых. Включение в трудовой стаж времени привлечения осуждённых 

к оплачиваемому труду. Оплата труда осуждённых. Удержания из заработка 

осуждённых и их очерёдность. Охрана труда, обязательное государственное 

страхование и пенсионное обеспечение осуждённых к лишению свободы. 

          Тема 15. Правовое регулирование воспитательного воздействия, 

общеобразовательного и профессионального обучения осуждённых 

 в исправительных учреждениях 

 Воспитательное воздействие на осуждённых в исправительных учреждениях, 

его структура и правовое регулирование. 

 Воспитательная работа как средство духовного влияния на личность 

осуждённого. Правовое регулирование воспитательной работы, ее основные цели и 

формы. Виды воспитания осуждённых, осуществляемые в исправительных 

учреждениях. Нравственное, правовое, трудовое, физическое и иные виды 

воспитания. Дифференциация и индивидуализация воспитательной работы, 

стимулирование осуждённых к участию в воспитательных мероприятиях. 

 Общеобразовательное обучение осуждённых, отбывающих наказание в 

исправительных учреждениях. 

 Правовое регулирование общеобразовательного обучения. Профессиональное 

обучение осуждённых в исправительных учреждениях. Правовое регулирование 

профессионального образования и профессиональной подготовки осуждённых, 

стимулирование осуждённых к получению специальности. 

 Меры поощрения и взыскания, применяемые к осуждённым, отбывающим 

наказание в исправительных учреждениях. Правовое регулирование применения мер 

поощрения и взыскания. Понятие злостного нарушения установленного порядка 

отбывания наказания, последствия признания осужденного злостным нарушителем 

установленного порядка отбывания наказания. Должностные лица исправительных 

учреждений, уполномоченные применять меры поощрения и взыскания. 

Тема 16. Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение,  

материальная ответственность осужденных к лишению свободы 

 Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечения осужденных к 

лишению свободы как средство создания необходимых условий, направленных на 

удовлетворение потребности лиц, отбывающих наказание в пище, одежде, жилище, 

медицинском обслуживании. 

 Материально-бытовое обеспечение осужденных в исправительных 

учреждениях. Создание необходимых жилищных и коммунально-бытовых условий.  

Обеспечения питания. Вещевое обеспечение. Организация функционирования 

торговой сети и иных источников дополнительного материально-бытового 

обеспечения. Правовое регулирование  материально-бытового обеспечения 

осужденных беременных женщин, кормящих матерей и женщин, имеющих детей. 

 Медико-санитарное обеспечение осужденных в исправительных учреждениях. 

Лечебно-профилактическая и санитарно-профилактическая помощь осужденным к 

лишению свободы. Виды лечебно-профилактических учреждений в местах лишения 
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свободы. Правовое регулирование медико-санитарного обеспечения осужденных к 

лишению свободы, правовой статус больных осужденных. 

 Материальная ответственность осужденных к лишению свободы, ее правовое 

регулирование. Материальная ответственность осужденных за ущерб, причиненный 

при исполнении трудовых обязанностей, ее основания и размеры. Материальная 

ответственность осужденных за ущерб, причиненный вне исполнения трудовых 

обязанностей, применение гражданского законодательства.  

Тема 17. Порядок и условия исполнения наказания в различных видах 

исправительных учреждениях 

 Исполнение наказания в различных видах исправительных учреждений. 

Порядок и условия исполнения наказаний в исправительных колониях общего 

режима, строгого режима, особого режима. Особенности исполнения наказания в 

исправительных колониях особого режима для осужденных, отбывающих 

пожизненное лишение свободы. Исполнение  и условия отбывания наказания в 

колониях-поселениях. 

 Порядок и условия исполнения наказания в тюрьмах. Условия отбывания 

лишения свободы в тюрьмах, их отличия от условий отбывания наказания в 

исправительных колониях. Основания перевода осужденного из тюрьмы для 

дальнейшего отбывания лишения свободы в другие исправительные учреждения. 

 Исполнение наказания в воспитательных колониях и его правовое 

регулирование. Условия отбывания лишения свободы в воспитательных колониях. 

Пребывание несовершеннолетнего осужденного в обычных, облегченных, льготных 

или строгих условиях. Возможности изменения условий содержания в лучшую или 

худшую сторону. Оставление в воспитательных колониях осужденных, достигших 

совершеннолетия. Перевод осужденных из воспитательной колонии в 

исправительную колонию общего режима.  

 

Тема 18. Правовое регулирование освобождения от отбывания наказания 

 Общая характеристика оснований освобождения от отбывания наказания. 

Освобождение по отбытии срока наказания.  

 Порядок представления к досрочному освобождению от отбывания наказания 

различных категорий осуждённых (военнослужащих, лиц, отбывающих пожизненное 

лишение свободы, осуждённых, представляемых к помилованию, освобождаемых по 

амнистии, условно-досрочно, с заменой наказания более мягким). Виды досрочного 

освобождения от отбывания наказания и их регламентация.  

 Условно-досрочное освобождение и замена наказания более мягким. 

Материальные и формальные основания применения к осуждённому условно-

досрочного освобождения. Порядок представления осуждённого к условно-

досрочному освобождению. 

 Помилование. Амнистия. Отличия амнистии и помилования по субъектам и по 

кругу лиц. Порядок исполнения помилования. Порядок исполнения амнистии.

 Тяжёлая болезнь или инвалидность. Освобождение осуждённого в связи с 

психическим заболеванием. Освобождение осуждённого в связи с иным тяжким 

заболеванием. Отсрочка отбывания наказания. Контроль за соблюдением условий 

отсрочки. 
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 Условное осуждение. Правовое регулирование порядка осуществления контроля 

за поведением условно осуждённых. Ответственность условно осуждённых. 

Тема 19. Социальная адаптация лиц, освобождённых от отбывания уголовного 

наказания 

 Понятие социальной адаптации лиц, освобождённых от отбывания уголовного 

наказания, меры по его обеспечению. Особенности социальной адаптации отбывших 

наказания, связанные с изоляцией от общества. Важность адаптации для 

предупреждения рецидива. Факторы, осложняющие адаптацию освобождённых из 

мест лишения свободы. 

  Осуществление контроля за условно-досрочно освобождёнными от отбывания 

наказания. Обязанности, возлагаемые судом на условно-досрочно освобождённых. 

Предусмотренные законом варианты отмены условно-досрочного освобождения. 

 Административный надзор за лицами, освобождёнными из мест лишения 

свободы. Основания и порядок установления административного надзора. 

Правоограничения, связанные с осуществлением административного надзора. 

Ответственность за нарушения правил административного надзора. Иные 

правоограничения, вытекающие из факта отбытия уголовного наказания. 

Тема 20. Порядок и условия исполнения наказания в виде смертной казни 

 Применение смертной казни в истории Российского государства до 1917 г., в 

советский период и после образования Российской Федерации. 

 Смертная казнь в действующем законодательстве России и зарубежных стран. 

Перспективы смертной казни в свете вступления России в Совет Европы. 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации о неприменении 

смертной казни судами России. Порядок исполнения наказания в виде смертной 

казни. Обжалование приговоров к смертной казни. Помилование осужденных. 

Условия содержания осужденных к смертной казни, их правовое положение.  

Приведение приговоров в исполнение к смертной казни. 

       Тема 21. Содержание под стражей подозреваемых  и обвиняемых в 

совершении преступлений 

 Социально-правовое назначение содержания подозреваемых и обвиняемых под 

стражей. Основания и принципы содержания под стражей. 

 Общая характеристика законодательных и нормативных правовых актов, 

регулирующих содержание подозреваемых и обвиняемых под стражей. 

 Места содержания подозреваемых и обвиняемых под стражей. Использование в 

качестве мест содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых иных 

учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции России и 

воинских гауптвахт. 

 Правовой статус подозреваемых и обвиняемых. Права, обязанности и законные 

интересы подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей. 

 Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение подозреваемых и 

обвиняемых во время содержания под стражей.  

 Режим в местах содержания под стражей: понятие и цели. Основные требования 

обеспечения изоляции подозреваемых и обвиняемых. Средства обеспечения режима: 

охрана и постоянный надзор за поведением подозреваемых и обвиняемых, меры 
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поощрения и взыскания, материальная ответственность подозреваемых и обвиняемых, 

их содержание и правовое регулирование. 

 Основания и порядок освобождения подозреваемых и обвиняемых из-под 

стражи. 

Тема 22. Международные стандарты в области обращения с отбывающими 

уголовные наказания 

 Система действующих международных актов об обращении с осужденными и 

их классификация. 

 Общие и специализированные акты ООН и акты Совета Европы. 

 Основное содержание международных стандартов обращения с осужденными к 

наказаниям, не связанным с лишением свободы. Основное содержание 

международных стандартов обращения с осужденными к наказанию в виде лишения 

свободы. 

 Отражение международных стандартов в области обращения с отбывающими 

уголовные наказания в российском законодательстве. 

 

         III. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Вступительное испытание проводится в письменной форме по экзаменационным 

билетам. 

Билет состоит из 3 частей. Первые две части предполагают развернутый ответ на  

два теоретических вопроса. Третья часть (в виде задачи)  – развернутый ответ на 

аналитический вопрос. Билеты формируются по принципу: в каждом из них в том или 

ином виде представлены: уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное 

право. Продолжительность вступительного испытания – 3 астрономических часа. 

Поступающие пишут ответы на специальных бланках (приложение 1), которые 

им выдаются представителем приемной комиссии.   

 

IV.                    ТЕМАТИКА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ  

 

№п/п                                        Часть 1. Теоретические вопросы  

 УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1. Понятие уголовного права, его задачи, система, предмет, принципы. 

2. Действие уголовного закона в пространстве, времени и по кругу лиц. Обратная 

сила уголовного закона. 

3. Понятие и признаки преступления. Соотношение преступности и преступления. 

Категории преступлений и их уголовно-правовое значение. 

4. Понятие и значение состава преступления в уголовном праве. Элементы и 

признаки состава преступления. Виды составов преступлений. 

5.  Понятие и сущность уголовной ответственности. Ее основание по уголовному 

праву и  формы реализации. 

6. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности и наказания. 

7. Смягчающие и отягчающие обстоятельства в уголовном праве. 

8. Объект преступления: понятие, виды, его уголовно-правовое значение. Предмет 
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преступления в уголовном праве. Понятие и содержание объективной стороны 

преступления. 

9. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

10. Принудительные меры медицинского характера в уголовном праве. Понятие и 

сущность. 

11. Понятие и признаки субъекта преступления. Специальный субъект 

преступления. 

12. Добровольный отказ от совершения преступления и его уголовно-правовое 

значение. 

13. Понятие и виды стадий совершения преступлений. 

14. Понятие и значение субъективной стороны преступления. Понятие вины. 

Формы вины в уголовном законе. 

15. Понятие и цели наказания по уголовному праву России. Виды наказаний в 

уголовном праве. 

16. Преступления против жизни в уголовном праве. Понятие и краткая 

характеристика основных составов. Привилегированные виды убийства.  

17. Убийство (ст. 105 УК РФ). Его квалифицированные виды. 

18. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Его квалифицированные 

виды.       Отличие умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 

повлекшего по       неосторожности смерть потерпевшего, от убийства и 

причинения смерти по       неосторожности. 

19. Побои. Истязание. Квалифицирующие признаки данных преступлений.       

Отличие от умышленного причинения вреда здоровью легкой степени тяжести. 

20. Похищение человека. Его квалифицированные виды. Отличие от незаконного 

лишения свободы и захвата заложника. 

21. Вымогательство. Квалифицирующие признаки. Проблемы квалификации этого 

преступления. 

22. Изнасилование. Квалифицирующие признаки. Отличие от иных преступлений 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности. 

23. Взяточничество: уголовно-правовая характеристика составов, проблемы  

квалификации. Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ). 

24. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. 

Квалифицирующие признаки этого преступления. 

25. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования. Квалифицированные виды данного 

преступления. 

26. Террористический акт. Квалифицирующие признаки этого преступления. 

27. Массовые беспорядки. Отличие массовых беспорядков от группового       

хулиганства и вандализма. 

28. Применение насилия в отношении представителя власти. Его отличие от 

посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа и 

хулиганства,       связанного с сопротивлением представителю власти либо 
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иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или 

пресекающему нарушения общественного порядка. 

29. Хулиганство. Уголовно-правовая характеристика состава, проблемы 

квалификации. 

30. Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления. 

Квалифицирующие признаки данного деяния. Отличие вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступления от вовлечения 

несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий. 

31. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Отличие 

данного преступления от убийства лица или его близких, в связи с 

осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением 

общественного долга. 

32. Захват заложника. Квалифицирующие признаки этого преступления. Отличие 

захвата заложника от незаконного лишения свободы и похищения человека. 

33. Понятие и признаки хищения в уголовном праве. Формы и виды хищения. 

34. Уголовная ответственность за преступления, связанные с незаконным оборотом  

наркотических средств или психотропных веществ (ст.ст. 228-233 УК РФ). 

35. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в 

нем (ней). Отличие данного состава от бандитизма. 

36. Хищение или вымогательство оружия боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств. Квалифицирующие признаки этого преступления. 

Отличие этого  преступления от незаконного приобретения оружия, 

боеприпасов или взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

37. Преступления против мира и безопасности человечества. Понятие и краткая 

характеристика основных составов. 

38. Преступления против основ конституционного строя России. Понятие и 

характеристика основных составов. 

39. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов. Квалифицирующие  признаки 

этих преступлений. Отличие этих преступлений от причинения  

имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. 

40. Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей. 

Отличие этого преступления от незаконного лишения свободы. 

41. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств 

или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст.ст. 174, 1741  УК 

РФ). 

42. Бандитизм. Понятие и признаки банды. Отличие бандитизма от разбоя, от 

организации незаконного вооруженного формирования или участия в нем. 

43. Уголовно-правовая характеристика нарушения правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств. 

45. Понятие и цели наказания по уголовному праву России. Виды наказаний в 

уголовном праве. 

 Преступления против жизни в уголовном праве. Понятие и краткая 

характеристика основных составов. Привилегированные виды убийства.  
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46. Убийство (ст. 105 УК РФ). Его квалифицированные виды. 

47. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Его квалифицированные 

виды.       Отличие умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 

повлекшего по       неосторожности смерть потерпевшего, от убийства и 

причинения смерти по       неосторожности. 

48. Побои. Истязание. Квалифицирующие признаки данных преступлений.       

Отличие от умышленного причинения вреда здоровью легкой степени тяжести. 

49. Похищение человека. Его квалифицированные виды. Отличие от незаконного 

лишения свободы и захвата заложника. 

50. Вымогательство. Квалифицирующие признаки. Проблемы квалификации этого 

преступления. 

51. Изнасилование. Квалифицирующие признаки. Отличие от иных преступлений 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности. 

52. Взяточничество: уголовно-правовая характеристика составов, проблемы  

квалификации. Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ). 

53. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. 

Квалифицирующие признаки этого преступления. 

54. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования. Квалифицированные виды данного 

преступления. 

55. Террористический акт. Квалифицирующие признаки этого преступления. 

56. Массовые беспорядки. Отличие массовых беспорядков от группового       

хулиганства и вандализма. 

57. Применение насилия в отношении представителя власти. Его отличие от 

посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа и 

хулиганства,       связанного с сопротивлением представителю власти либо 

иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или 

пресекающему нарушения общественного порядка. 

58. Хулиганство. Уголовно-правовая характеристика состава, проблемы 

квалификации. 

59. Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления. 

Квалифицирующие признаки данного деяния. Отличие вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступления от вовлечения 

несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий. 

60. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Отличие 

данного преступления от убийства лица или его близких, в связи с 

осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением 

общественного долга. 

                                КРИМИНОЛОГИЯ 

                                 

1. Криминология как наука, ее место среди других юридических наук 

2. Предмет криминологии и методы криминологического исследования 
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3. Преступность – многогранный объект криминологического исследования. 

4. Состояние преступности – обобщенная характеристика ее объема, структуры, 

уровня, динамики, латентности. 

5. «География» преступности, ее коэффициент и характер – количественно-

качественные показатели преступности. 

6. Преступность и ее свойства. 

7. Латентная преступность и методы ее изучения. 

8. Факторы, порождающие преступность. 

9. Личность преступника как социальный тип. Стадии формирования личности 

преступника. 

10. Характеристика основных подходов к изучению личности преступника. 

Условия формирования личности преступника. 

11. Структура личности преступника. 

12. Типология личности преступника. 

13. Механизм индивидуального преступного поведения. 

14. Мотивация преступления. Готовность к совершению преступления как элемент 

криминальной мотивации. 

 

15. Конкретная жизненная ситуация в формировании у личности преступного поведения. 

Инверсия ролей. 

16. Виктимология: предмет, история, перспективы. 

17. Виктимизация и виктимное поведение: понятие, виды. 

18. Общая характеристика виктимологической профилактики преступлений. 

19. Система субъектов профилактики преступлений. 

20. Предупреждение преступлений: понятие, виды. 

21. Социальный контроль над преступностью и уголовная политика. 

22. Основы предупреждения преступности в России. 

23. Криминологическое прогнозирование: понятие, методы. Виды прогноза. 

24. Системный подход в криминологических исследованиях. 

25. Криминологическая характеристика и предупреждение насильственной 

преступности. 

26. Понятие и криминологическая характеристика преступности 

несовершеннолетних. 

27. Экономическая преступность: понятие, характеристика и меры борьбы. 

28. Криминологическая характеристика и предупреждение рецидивной и 

профессиональной преступности. 

29. Криминологическая характеристика и предупреждение групповой и 

организованной преступности. 

30. Криминологическая характеристика и предупреждение военнослужащих. 

                              УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

              

1. Понятие уголовно-исполнительного права, его задачи и место в системе 
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отечественного права. 

2. Понятие уголовно-исполнительной политики, ее задачи и место в социальной 

политике государства. 

3. Принципы уголовно-исполнительной политики государства  и права на 

современном этапе. 

 

4. Источники уголовно-исполнительного права РФ 

5. Основные средства исправления осужденных: понятие и общая характеристика 

6. Виды учреждений и органов, исполняющие уголовные наказания 

7. Понятие и виды исправительных учреждений, их отличия от мест 

предварительного содержания под стражей. 

8. Управление исправительными учреждениями и органами, исполняющими 

уголовные наказания и контроль за их деятельностью 

9. Виды и общая характеристика наказаний, связанных с изоляцией  от 

общества 

10. Порядок направления и приема осужденных в исправительные учреждения. 

11. Понятие правового положения осужденных к наказаниям, связанным с 

изоляцией от общества 

12. Общая характеристика прав  и обязанностей осужденных в сфере 

государственно-правовых, гражданско-правовых и трудовых отношений. 

 

13. Дисциплинарная, материальная и уголовная ответственность осужденных за 

совершение правонарушений во время отбывания наказания 

14. Места содержания под стражей и их отличие от исправительных учреждений. 

Основные требования режима в местах предварительного заключения. 

15. Обеспечение законности при исполнении наказаний в деятельности учреждений 

уголовно-исполнительной системы. 

16. Основные направления и формы деятельности общественности в 

исправительном и предупредительном воздействии на осужденных. 

 

17. Понятие и содержание режима в исправительных учреждениях 

18. Основные требования режима в исправительных учреждениях. Правила 

внутреннего распорядка 

19. Требования режима на предприятиях в исправительных учреждениях и на 

производственных объектах других министерств и ведомств 

20. Средства обеспечения режима в учреждениях УИС РФ. Применение мер 

безопасности. 

21. Изменение условий содержания лиц, осужденных к лишению свободы во время 

отбывания наказания. 

22. Материально-бытовое обеспечение и медицинское обслуживание лиц, 

лишенных свободы. 

23. Правовое регулирование труда осужденных к лишению свободы. Порядок 
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привлечения осужденных к труду. Принципы и формы организации труда 

осужденных. 

24. Воспитательная работа с осужденными и ее место в процессе исправительного 

воздействия: задачи, организация и формы 

25. Общеобразовательный процесс и профессиональная подготовка: их значение и 

место в системе средств исправления осужденных. 

26. Исправительная колония общего режима. Особенности режима и условия 

отбывания наказания 

27. Исправительная колония строгого режима. Особенности режима и условия 

отбывания наказания 

28. Исправительная колония особого режима. Особенности режима и условия отбывания 

наказания. 

29. Колония-поселение. Особенности режима и условия отбывания наказания. 

30. Тюрьмы. Осужденные, содержащиеся в них. Специфика режима 

 

 

 

 

 

 

№п/п                                        Часть 2 Аналитические  вопросы  

 А) УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

 

1. Прапорщик Жегульский, являясь начальником вещевого склада воинской части, 

располагающегося в безлюдном месте в непосредственной близости от  лесного 

массива, желая обезопасить внешнее оборудование своего склада от диких 

кабанов, которые, выходя из леса, неоднократно портили стены склада и другое 

оборудование, подвел к металлическому забору, ограждающему склад, провода 

и подключил их к электросети напряжением 220 вольт. Для исключения 

возможного поражения электрическим током людей Жегульский вмонтировал в 

электрическую цепь дополнительное сопротивление, понижающее силу тока. 

Кроме того он развесил на заборе, к которому подвел ток, несколько плакатов с 

информацией о том, что забор находится под током и контакт с ним опасен для 

жизни. Через несколько месяцев во время сильного дождя случайно 

проходившая мимо склада 70-летняя Машкова, имевшая плохое зрение, 

остановилась у забора передохнуть, оперлась на него рукой и получила 

поражение электрическим током, вследствие чего скончалась на месте.  

Поясните, по каким признакам следует разграничивать между собой 

косвенный умысел и неосторожность в виде легкомыслия. Определите 

форму вины Жегульского и с учетом анализа субъективной стороны 

преступлений, предусмотренных ст. 105 ч.1 УК РФ и ст. 109 ч.1 УК РФ  

решите вопрос о его уголовной ответственности. 
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2. Пескова, познакомившись в метро с Кисуриным, пригласила его на чашечку 

кофе к себе домой. Во время романтического ужина Кисурин, вдруг пригрозив 

ножом, сорвал с Песковой золотую цепочку и выбежал из квартиры. Женщина 

подняла шум, и вдогонку похитителю бросились соседи Храбрецов, Ветров и 

Чудаков. Видя, что его догоняют, Кисурин проглотил золотую цепочку. 

Задержанный был доставлен в отделение полиции. Проанализируйте 

ситуацию. Являются ли преступные действия Кисурина оконченными? 

Измениться ли юридическая оценка содеянного, если допустить, что 

Кисурин завладел золотой цепочкой, не угрожая Песковой ножом? Можно 

ли говорить в данной ситуации о покушении на преступление, если 

предположить, что Кисурину не удалось завладеть золотой цепочкой 

Песковой? 

3. Совершивший побег из исправительной колонии Маланчин в лесу встретил 

Панасову, собирающую грибы. Маланчин напал на нее,  изнасиловал под 

угрозой смерти, а затем нанес семь ударов ножом в грудную клетку и живот 

женщины, чтобы она не могла на него донести в правоохранительные органы. 

На крики Панасовой сбежались другие грибники, которые на машине отправили 

ее в больницу, где ей была сделана операция. Жизнь женщины была спасена, но 

она стала инвалидом I группы. Дайте юридическую оценку действиям 

Маланчина. Определите момент окончания совершенного Маланчиным 

преступления. В чем заключается специфика назначения наказания за 

неоконченное преступление? 

4. Косков работал кладовщиком у частного предпринимателя Широковой. Имея 

денежные долги и узнав о наличии у нее крупных денежных сумм и 

банковского счета, он решил совершить нападение на Широкову. Для участия в 

преступлении он неоднократно во время совместного употребления спиртных 

напитков пытался привлечь сторожа детского сада, на территории которого 

находился склад Широковой. Сторож был знаком с Широковой. Вначале 

сторож воспринимал предложение Косова, как фантазию. Но однажды вечером 

Косов, вооружившись ножом, проник в детский сад и предложил сторожу 

немедленно пойти на квартиру к Широковой. Она, зная сторожа, откроет ему 

дверь, после чего Косков ворвется в квартиру и, угрожая ножом, заставит 

Широкову выдать ему деньги и выписать чек на предъявителя. Затем он 

намеревался оставить потерпевшую связанной, а сам, получив деньги хотел 

скрыться из города. Сторожу удалось уговорить Косова отложить совершение 

преступления на несколько дней, так как сразу отказаться от участия он боялся. 

На следующий день сторож обратился в полицию, где ему дали записывающее 

устройство. Сторож записал на диктофон дальнейшие переговоры с Косовым о 

деталях нападения, после чего Косов был задержан сотрудниками полиции. 

Дайте правовую оценку ситуации. Как изменилась бы ответственность, 

если бы сторож согласился совершить преступление? 

5. Прапорщик Лукашин, подозревавший жену в неверности, решил убить ее, 

воспользовавшись тем, что после завершения патрулирования он должен был 
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возвратиться в свою часть и сдать оружие, зашел с пистолетом к себе домой, из 

которого потом дома произвел выстрел в свою жену, когда она спала в постели. 

Полагая, что убил жену, Лукашин сразу же пошел в полицию и сам заявил о 

совершенном преступлении. Когда на место преступления прибыл следователь 

и судебно-медицинский эксперт, то оказалось, что гражданка Лукашина была 

еще жива. Будучи немедленно доставлена в больницу, она была спасена 

врачами и через некоторое время, по выздоровлении, выписана из лечебного 

учреждения. Как установлено судебно-медицинской экспертизой, гражданке 

Лукашиной было причинено ранение в область груди, оцененное как 

причиняющее тяжкий вред здоровью. Дайте анализ действиям Лукашина с 

точки зрения учения о стадиях совершения преступления. Решите эту 

задачу при условии, если: а) Лукашин, придя домой, завел с женой разговор, 

обвиняя ее в измене. Лукашина, отрицая это обвинение, отвечала, что она 

верна мужу. Тогда Лукашин сказал: «Не лги, все равно тебе осталось жить 

недолго!» - вынул пистолет, наставил его на жену. Но и после этого 

Лукашина отвечала, что муж напрасно подозревает ее в неверности и что 

она ни в чем не виновата. Поверив объяснениям жены, Лукашин не стал 

приводить в исполнение свой преступный замысел; б) Лукашин нажал на 

спусковой крючок пистолета, но произошла осечка (или он промахнулся). 

После этого вторично стрелять в жену не стал; в) Лукашин произвел 

выстрел в жену и ранил ее. Испугавшись за ее жизнь, он срочно вызвал врача 

и доставил жену в больницу, в результате чего Лукашина была спасена. 

6. Артемов договорился со своим знакомым гражданином Брусничкиным, чтобы 

тот оказал ему содействие в сокрытии имущества, которое Артемов хотел 

похитить. Гражданин Брусничкин ответил: «Ну, ладно, действуй, помогу 

спрятать». На третий день после этого Артемов склонил к совершению хищения 

Стукалова, которому при этом сказал, что имеется договоренность с 

гражданином Брусничкиным о сокрытии похищенного имущества. Спустя 

некоторое время Артемов и Стукалов прибыли к складу магазина и увидели, что 

он охраняется Зеленцовым, которого они хорошо знали. Пообещав Зеленцову 

соответствующее вознаграждение, Артемов и Стукалов уговорили его не 

препятствовать хищению и, получив согласие Зеленцова, похитили со склада 

имущество на сумму свыше 50000 рублей. Похищенные вещи Артемов принес 

гражданину Брусничкину, который, узнав, что Артемов действовал не один, 

отказался принять похищенное. Дайте анализ действий Артемова, 

Брусничкина, Стукалова и Зеленцова. Проанализируйте этот пример с 

точки зрения учения о соучастии при условии, если гражданин Брусничкин: 

а) принял похищенной имущество; б) участвовал в его реализации? 

7. Ингибарян, находясь в выставочном павильоне, взял с витрины рыболовный 

спиннинг и, засунув его под куртку, попытался вынести его из зала. На выходе 

Ингибарян был задержан, но оказал сотрудникам охраны сопротивление и нанес 

им побои. В процессе предварительного расследования возникли сомнения по 

поводу психической полноценности Ингибаряна, была назначена и проведена 
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судебно-психиатрическая экспертиза, которая дала заключение о том, что 

Ингибарян болен шизофренией и в момент совершения указанных действий не 

отдавал себе в них отчета и не мог руководить ими. Может ли быть 

применено к Ингибаряну принудительное лечение в психиатрическом 

стационаре? При положительном ответе определите тип 

психиатрического стационара. Может ли быть прекращено применение 

принудительного лечения? Каковы основания прекращения применения 

принудительных мер медицинского характера или изменения их вида? 

8. Султанов, находясь у здания следственного изолятора, познакомился с 

Буравским и, представившись сотрудником данного заведения, под предлогом 

освобождения из-под стражи его брата получил от потерпевшего 2 000 рублей и 

скрылся. Принятыми розыскными мерами Султанов был задержан. Было 

установлено, что аналогичным образом он поступил с Ключищевой и 

Сапруновой, изъяв у них 3155 рублей. По заключению экспертов-психиатров, 

Султанов психически болен. На момент совершения вменяемых ему в вину 

деяний он не отдавал себе отчет в своих поступках и не мог руководить ими, 

следовательно, нуждается в направлении на принудительное лечение в 

психиатрический стационар. Имеются ли основания для применения к 

Султанову принудительных мер медицинского характера, и если да, то в 

психиатрический стационар какого типа его необходимо поместить? Кто 

правомочен решать вопрос о применении принудительных мер 

медицинского характера? 

9. Ощепков и Порошин, работая оперуполномоченными уголовного розыска, 

создали организованную группу, в состав котрой, кроме них вошли Никитин и 

Полянин. Они решили завладеть чужим имуществом – двухкомнатной 

квартирой Селевинского, продать ее, а деньги разделить между собой. С этой 

целью Ощепков, Порошин и Никитин подготовили необходимые поддельные 

документы, для получения Никитиным паспорта на имя Селевинского, а затем – 

документа на приватизацию квартиры, в которой тот проживал. В результате им 

удалось данную квартиру приватизировать, после чего они с целью ее продажи 

оформили в нотариальном порядке и фиктивный договор купли-продажи 

квартиры между Никитиным и Поляниным. Затем, чтобы скрыть эту 

незаконную деятельность, Порошин, Полянин и Ощепков совершили убийство 

Селевинского. После этого они вывезли труп потерпевшего, его мебель и 

личные вещи на городскую свалку и подожгли. Дайте юридическую оценку 

деяний указанных в задаче лиц. Являются ли оконченными в данной 

ситуации преступления, совершенные Ощепковым, Порошиным, 

Никитиным и Поляниным?Как оценить ситуацию в том случае, если ли бы 

Никитин получил бы отказ в приватизации квартиры? 

10. 16-летняя Бердникова, учащаяся технического колледжа, забеременела от 

случайной связи с 17-летним Унжаковым. Думая, что Унжаков жениться на ней, 

она решила родить ребенка. Однако последний стал избегать ее и вскоре 

переехал с родителями в другой город, не оставив даже своего нового адреса. 
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Скрывавшая от окружающих свою беременность Бердникова решила 

избавиться от ребенка уже после рождения. Помощь ей обещала оказать ее 

подруга Садилова. Когда начались схватки, Садилова помогла Бердниковой 

принять роды, после чего они совместными усилиями задушили родившуюся 

девочку. Труп ребенка они положили в целлофановый пакет и выбросили в 

мусорный контейнер. После их задержания Бердникова в ходе следствия 

пояснила, что решение лишить жизни ребенка было принято из-за тяжелого 

материального положения и боязни гнева родителей. Дайте юридическую 

оценку совершенному преступлению. Имеется ли в данном случае соучастие 

в преступлении? Влияет ли на квалификацию преступления то 

обстоятельство, что Бердникова находилась в трудной жизненной 

ситуации? 

11. 15-летний Лисицкий постоянно насмешничал над своими сверстниками во 

дворе, устраивая им всевозможные козни. В ответ несовершеннолетние 

Каретников, Щетинина и Водовозов пришли в квартиру Лисицкого в черных 

масках и предложили последнему собирать в узел все ценные вещи, а заодно 

готовиться к мучительной смерти. Приняв шутку за истинные намерения, 

Лисицкий выбрал момент и ударил Водовозова графином по голове, а сам 

выпрыгнул из окна во двор и стал звать на помощь людей. Водовозову был 

причинен вред здоровью средней тяжести. Дайте юридическую оценку 

указанных выше лиц. Усматриваются ли в действиях Каретникова, 

Щетинина и Водовозова признаки организованной группы? Изменится ли 

уголовно-правовая оценка, если бы Водовозову был причинен: тяжкий вред 

здоровью; б) смерть? 

12. Орлов весь день дебоширил в доме своего тестя Филиппских по той причине, 

что его жена в очередной раз ушла жить в дом родителей, обещал «посчитаться 

по-крупному попозже». Вечером около 23 часов, Орлов вновь вернулся к дому 

Филиппских, с угрозами в адрес жены стал рваться в дверь, разбил два окна, 

сорвал с петель первую, входную дверь и заявил: «Ну все, отжились!». 

Филиппских в ответ выстрелил из ружья и убил зятя. Дом стоит на отшибе села, 

хозяину 64 года. Орлов, 26 лет, физически очень силен, ранее привлекался к 

уголовной ответственности за хулиганство. Дайте юридическую оценку 

ситуации. Изменилась бы правовая оценка ситуации, если бы у Орлова при 

себе был топор? Ружье? 

 Б) КРИМИНОЛОГИЯ 

1. Покажите на примерах применение в криминологической науке следующих 

принципов и категорий научного познания: 

–принцип историзма; 

–диалектические законы единства и борьбы противоположностей, взаимного 

перехода количественных и качественных изменений, всеобщей взаимосвязи и 

взаимозависимости явлений; 

–философские категории явлений и сущности. 

2. В рамках программы какого-либо криминологического исследования особое 
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место занимает гипотеза. 

Проанализируйте данные гипотезы и определите, какие из них относятся к 

описательным, объяснительным и прогностическим: 

1.«Преступность на территории РФ распределяется неравномерно». 

2.«Особенности в интенсивности и структуре сельской преступности 

объясняются, по-видимому, особенностями сельского образа жизни». 

3.«Преступность курортных городов в "бархатный" и "мертвый" сезоны имеет 

статистически значимые различия». 

4.«Изменение преступности в РФ, вероятнее всего, будет подчиняться двум 

группам законов: собственным (криминологическим) законам саморазвития 

преступности и законам развития общества. В периоды стабилизации большее 

влияние на преступность будут оказывать, очевидно, ее собственные законы 

развития, а в периоды дестабилизации – социальные закономерности». 

5.«Социальные причины криминогенной напряженности не могут быть 

объяснены и понятны вне связи с анализом основных источников противоречий 

и конфликтов». 

6.«Причины преступности лежат, вероятно, в субъективной сфере жизни 

общества». 

7.«Можно предположить, что общепредупредительное действие уголовного 

закона в принципе возрастает вместе с усилением наказания». 

8.«Экономический спад в России порождает противоречия и конфликты, 

которые в большей степени способствуют насильственной, нежели 

имущественной, преступности». 

9.«В основных сферах жизнедеятельности (труд, быт, досуг) существуют 

источники возможного социально-негативного, криминогенного влияния, а 

также противостоящие им антикриминогенные факторы и условия». 

3. В области «Н» за год зарегистрировано 3 тыс. лиц, совершивших преступления. 

Ее население – 850 тыс. человек, из них 200 тыс. – лица, не достигшие 14-

летнеговозраста. 

В области «Д» в течение того же периода зарегистрировано 2 тыс. лиц, 

совершивших преступления. Население этой области составляет 790 тыс. 

человек, из них 80 тыс. лица, не достигшие 14-летнего возраста. 

Вычислите коэффициент преступной активности для каждой из областей 

и определите, в какой из них он выше. 

4. В городе «Б» за год привлечено к уголовной ответственности 1 600 

преступников (из них 120 человек – лица, не достигшие совершеннолетнего 

возраста). Население данного города составляет 430 тыс. человек, из них 110 

тыс. – в возрасте до 14 лет. 

В городе «С» за тот же период времени к уголовной ответственности было 

привлечено 1 100 преступников (из них несовершеннолетних – 90 человек). 

Население города «С» составляет 320 тыс. человек, из них в возрасте до 14 лет – 

90 тыс. человек. 

В каком городе выше интенсивность преступности? 
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5. Ранжируйте по значимости ниже перечисленные факторы преступности и 

аргументируйте свою позицию: 

1) отступление от норм социальной справедливости в различных сферах 

общественной жизни;  

2) обострение межнациональных отношений;  

3) негативное воздействие «массовой культуры» через средства массовой 

информации;   

4) изменения уголовного законодательства и правоприменительной практики;   

5) усиление миграционных процессов;   

6) изменение половозрастного состава населения;   

7) сокращение расходов на учреждения культуры;    

8) ослабление семейных связей, рост числа разводов;   

9) усиление социального и иного неравенства между людьми;   

10) бюрократизации государственного аппарата;  

11) безработица;   

обесценивание денежных накоплений населения, инфляция. 

6. Дифференцируйте указанные факторы на:  

а) причины преступности (преступлений);  

б) условия преступности (преступлений). 

1) отступление от норм социальной справедливости в различных сферах 

общественной деятельности; 

2) обострение межнациональных отношений; 

3) усиление миграционных процессов; 

4) негативное воздействие СМИ; 

5) недостатки в организации и осуществлении профилактической деятельности; 

6) увеличение уровня потребления алкоголя, наркотиков, психотропных 

веществ; 

7) недостатки организационно-управленческой деятельности органов власти и 

управления, бюрократизация государственного аппарата; 

8) бытовые, семейные и трудовые конфликты; 

9) усиление социальной напряженности; 

10) усиление социального и иного неравенства между людьми; 

11) изменение половозрастного состава населения; 

12) нарушение принципов неотвратимости ответственности, индивидуализации 

наказания; 

13) деформация правового сознания; 

14) низкий уровень раскрываемости преступлений; 

15) недостатки семейного и школьного воспитания; 

16) нарушение правил торговли спиртными напитками; 

17) расширение межгосударственных связей, деловых и туристических 

контактов; 

18) изменение структуры и характера производства, безработица; 

19) инфляция. 
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7. В городе «К» за 6 месяцев текущего года зарегистрировано 19 891 

преступление. Его население – 760 тыс. человек (из них 25% – лица, не 

достигшие совершеннолетнего возраста). В том числе зарегистрировано:  

а) 800 преступлений, совершенных несовершеннолетними;  

б) 2 185 преступлений, совершенных ранее судимыми лицами;  

в) 3 370 преступлений, совершенных в общественных местах;  

г) 2 048 преступлений, совершенных на улице;  

д) 6 437 тяжких и особо тяжких преступлений. 

Какие показатели преступности можно определить, исходя из 

вышеуказанных характеристик преступности? Каким образом 

рассчитываются данные показатели? 

8. Прочтите описание преступного поведения. Укажите факторы 

преступности, обусловившие противоправное поведение. Аргументируйте 

ответ, используя одну из теорий причин и условий преступности. 

Бурные политические события 90-х гг. XX в., ознаменовавшие распад СССР, 

изменение общественно-экономического строя, смену политического режима, 

давали надежду на перемены к лучшему. Столько всего узнали о тех, кому 

верили и перед кем преклонялись. Пропало чувство зажатости – приятно было 

ощутить ветер новых перемен. Такие события Петрову тоже сначала нравились. 

Однако, когда ему перестали платить зарплату на заводе, его настроение 

изменилось. Как-то не укладывалось в голове, что такое может быть. «Вот тебе 

и ветер перемен!» Было и удивление, и возмущение, и злоба. Некоторые 

предлагали пойти на демонстрацию, устроить марш протеста. Но лозунгами 

детей не накормишь. Надо было думать, где и как достать денег. В СМИ много 

говорили и писали о предпринимательстве, новых частных фирмах. Попытки 

Петрова и здесь не увенчались успехом, поскольку, чтобы начать свое дело, 

требовалось столько денег: и за аренду, и за сырье, и на взятки, и рэкет. Петров 

устроился грузчиком на склад к «новому русскому». Проработал месяц, но 

денег так и не получил за выполненную работу. Хозяин что-то все объяснял 

трудностями в банковской сфере, задержками платежей. 

Видеть голодных детей не было больше сил. Ночью Петров пришел на склад, 

где работал. Сторож узнал его. Петров поделился своими проблемами со 

сторожем. Он объяснил охраннику, что хочет взять за свою выполненную 

работу товар со склада. Сторож и сочувствовал Петрову, и боялся 

ответственности. Затем все-таки согласился. «Ладно, свяжи меня и положи в 

сторожке. Утром скажу, что неизвестные напали». Так Петров совершил свое 

первое преступление. Потом были кражи из контейнеров на железной дороге. У 

него появились связи в преступном мире. Теперь он знает, что и где украсть, 

кому и за сколько продать. Петров уже не уговаривает охранников. Он купил 

пистолет. Если кто-то попытается помешать – рука не дрогнет. 

9. Проведите виктимологический анализ указанных ниже примеров и 

ответьте на следующие вопросы: 

- совершил ли потерпевший какие-либо ошибки, которые повысили его 
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виктимность? 

- какие меры виктимологической профилактики могли бы быть эффективны в 

данном случае? 

А. Наталья любила ходить в магазин лесом. Эта десятиминутная прогулка 

заряжала ее энергией. 

«Вы не поможете мне завязать бинт», – спросил ее высокий мужчина, стоявший 

возле кустарника и пытавшийся сам себе перебинтовать руку. Когда Наталья 

пошла к нему и попыталась завязать бинт, он чем-то тяжелым ударил ее по 

голове… 

После того как она пришла в себя, увидела разорванную одежду и поняла, что с 

ней произошло, ей стало страшно. 

Б. Мама строго-настрого запрещает Пете открывать дверь незнакомым людям. 

Звонок. Он тихонько подходит к глазку. Там незнакомые парни. «Открывай, мы 

знаем, что ты дома. У вас квартира протекла. Открывай, а то в полицию пойдем 

жаловаться». 

Петя опешил. Как они узнали, что он дома? Он открывает дверь и тут же 

получает удар в нос. От боли текут слезы. Кровь заливает рубашку. «Сиди тихо, 

а то убьем». Воры быстро осмотрели квартиру, забрали все ценное и ушли. 

В. Маргарита Юрьевна возвращалась домой с работы. Было шесть часов вечера, 

но зимой темнеет рано. 

В подъезде стоял молодой человек. Когда женщина вошла, он внимательно 

осмотрел ее, взял сумку и сильно дернул. В сумке зарплата – Маргарита 

Юрьевна вцепилась: не отдам. Молодой человек изо всех сил ударил ее 

кулаком. Сознание затуманилось, сумка выскользнула из рук. 

Теперь Маргарита Юрьевна не носит деньги в сумке. Она сшила потайные 

карманы в юбке – так просто зарплату не выхватишь. 

10. Прочтите описание преступного поведения. Определите тип личности 

преступника. Назовите условия, способствовавшие совершению 

преступлений В. Данильцом в течение длительного времени. 

Василий Данилец (прозванный «Ивановским убийцей») в период с 1991 по 2004 

год убил 36 женщин. Он работал зав. ремонтными мастерскими, имел жену и 

двоих детей, но страдал комплексом сексуальной неполноценности. 

Характерно, что только в 2000 году все эти убийства соединили в одно 

уголовное дело и было высказано предположение о том, что это дело рук 

одного лица. Эта версия была озвучена в одном из интервью с представителем 

местных правоохранительных органов на соответствующем региональном 

канале телевидения. Тогда Данилец, испугавшись разоблачения, подбросил к 

очередной жертве записку, где сообщалось, что убийства совершают обманутые 

мужья города Иванова. Однако благодаря этой записке по почерку преступник 

Данилец и был изобличен. 

Впоследствии выяснилось, что в ходе необоснованного привлечения к 

уголовной ответственности за преступления, которые совершил В. Данилец, за 

все это время незаконно осуждено 14 человек. 
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11. Прочтите описание преступного поведения. Проанализируйте 

криминогенную ситуацию и личность преступника. Возможно ли было 

предотвратить это преступление? 

Инспектор Иванов ехал с семьей с дачи. Несмотря на то что он был одет в 

гражданскую одежду, при нем находилось табельное оружие – пистолет 

Макарова (мало ли что может случиться). Тем не менее произошло то, чего 

Иванов никак не ожидал. Огромный джип выскочил на полосу встречного 

движения, врезался в его «Жигули». Удар пришелся в заднюю дверь – именно 

туда, где дремала его дочь. 

Увидев мертвую дочь, Иванов уже не думал ни о чем. Он даже не помнит, как 

заменил обойму. Вся компания, ехавшая в джипе, была буквально изрешечена 

пулями. 

12. На нижеизложенном примере проанализируйте взаимосвязь экономической 

преступности с организованной преступностью. В чем проявляется 

«сращивание» представителей криминалитета и представителей 

структур, наделенных государственно-властными полномочиями? 

Обоснуйте ответ. 

Согласно данным экспертов в N-ской области обнаружены значительные 

запасы нефти. В самом городе N находится один из крупнейших в России 

нефтеперерабатывающих заводов, через который прогоняется около 8 млн. тонн 

нефти. Примерно 4 млн. тонн из них добывается на территории области. С 1997 

г. резко сократились платежи крупной нефтяной компании в местный бюджет. 

По некоторым данным, нефтяные компании недоплачивают в региональный 

бюджет ежегодно не менее 4 млрд. рублей. Со временем крупная нефтяная 

компания монополизировала и розничную торговлю нефтепродуктами в 

области. Это, в свою очередь, позволило установить любые цены на горюче-

смазочные материалы, продаваемые сельским труженикам. В 1997 г. 

значительная часть крестьян не смогла расплатиться за купленные 

нефтепродукты. После этого по селам поехали бригады, состоявшие из 

сотрудников неких финансовых корпораций. В счет долга эти, так называемые 

представители, требовали от сельских жителей отдать им свое имущество, 

включая последний скот и семенное зерно. Тем, кто не соглашался, они 

угрожали «вырезать семью». В то же время в самой нефтяной компании 

трудоустраивались дети губернатора N-ской области. 

  

 В) УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

1. При поступлении обвиняемого Власенко в следственный изолятор у него была 

изъята Библия. Данное решение было мотивировано тем, что в камере, в 

которой он будет содержаться, находятся осужденные различных 

вероисповеданий и атеисты, а наличие в ней Библии может способствовать 

возникновению на религиозной почве конфликтов среди заключенных под 

стражу.  Оцените правомерность действий администрации следственного 

изолятора в данной ситуации. Изменится ли решение задачи, если будет 
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установлено, что по этим же мотивам был изъят Коран у обвиняемого 

Ибрагимова, содержащегося в одной камере с обвиняемым Власенко? 

2. Осужденный к обязательным работам Новичков по основному месту работы 

трудился в ООО «Теплогаз» в должности слесаря. Принимая во внимание, что 

данная организация была включена районной администрацией по согласованию 

с уголовно-исполнительной инспекцией в перечень предприятий, на которых 

осужденные должны отбывать обязательные работы в качестве разнорабочих, 

уголовно-исполнительная инспекция посчитала возможным определить 

Новичкову местом отбывания наказания именно эту организацию. Правомерны 

ли действия уголовно-исполнительной инспекции в отношении осужденного 

Новичкова в данной ситуации? 

3. Гражданин Малинин был осужден к аресту на срок 4 месяца. В период 

отбывания наказания на его имя в арестный дом поступила почтовая посылка с 

книгами – художественной литературой. Администрация арестного дома 

приняла решение не вручать посылку осужденному и поместила книги на 

хранение на склад до освобождения Малинина. Правомерны ли действия 

администрации арестного дома в данной ситуации?Изменится ли оценка 

указанных действий, если в адрес Малинина поступила бы посылка с учебной 

или религиозной литературой? 

4. За полгода до освобождения из исправительной колонии общего режима 

осужденная Бразаускене обратилась в администрацию колонии с заявлением, в 

котором сообщала, что является инвалидом второй группы, одинока, не имеет 

жилья и постоянного места жительства и возможности трудоустройства после 

освобождения, а какие-либо родственники отсутствуют. На основании 

изложенного она просила не освобождать ее из исправительной колонии, 

разрешить ей жить и трудиться на территории исправительного учреждения. 

Возможно ли удовлетворение указанного заявления осужденной Бразаускене в 

сложившейся ситуации? Какие меры социальной защиты могут быть 

предприняты в интересах осужденной Бразаускене в данной ситуации? 

 

5. Овечкин отбывал наказание в колонии общего режима. По отбытии одного года 

срока наказания ему, как положительно характеризующемуся осужденному, 

постановлением начальника колонии было разрешено передвижение без конвоя 

с проживанием в общежитии за пределами колонии. По отбытии половины 

срока наказания, постановлением суда Овечкин с 17 октября был условно-

досрочно освобожден (день освобождения приходится  на пятницу). 

Администрация колонии произвела с ним полный расчет в понедельник 20 

октября, и в этот день он был освобожден из колонии. Прекратились ли 

уголовно-исполнительные правоотношения? Если «да», то с какого момента и 

что послужило юридическим фактом, обусловившим их прекращение? Если 

уголовно-исполнительные правоотношения не прекращены, то почему и что с 

ними произошло?    

6. Во время посещения прокурором по надзору за соблюдением законности в 
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исправительных учреждениях осужденные колонии, расположенной в Якутии, 

заявили, что в зимнее время в колонии утром и вечером проверки длятся около 

часа. Все это время осужденные находятся  строго на открытом воздухе. 

Какими нормативными актами определяются  порядок и продолжительность 

проверок осужденных? Обоснованы ли жалобы осужденных на действия  

администрации  колонии. 

7. В поступившем в уголовно-исполнительную инспекцию приговоре об условном 

осуждении в её  вводной части, судья  указал: «…рассмотрев  в открытом 

судебном заседании дело по обвинению Ксенофонтовой Ксении Ивановной , 

1997 года рождения », а в резолютивной части приговора : «Ксенофонтову 

Оксану Степановну признать виновной  в совершении преступления, 

предусмотренного…».  Будут ли являться указанные неясности  препятствием  

для исполнения условного осуждения? Какими нормативными актами 

определяется  порядок  устранения  сомнений и неясностей, возникающих при 

исполнении приговора? 

8. При проверке по месту жительства женщины, которой предоставлена  отсрочка 

отбывания наказания, уголовно-исполнительной инспекцией установлено, что 

по указанному адресу женщина не проживает и место ее нахождения по 

информации соседей не известно, а имеющийся ребенок оставлен на попечение 

матери осужденной. Какие действия должна совершить уголовно-

исполнительная инспекция, чтобы обеспечить исполнение отсрочки отбывания 

наказания женщине? Основываясь на требованиях уголовно-исполнительного 

законодательства определите средства  исправительного и специально-

предупредительного характера, которые должны быть применены к 

женщине? 

9. Прокурору по надзору за соблюдением законности в исправительных 

учреждениях поступила жалоба от гражданина Симахина о том, что он отбывая 

наказание, не допускал нарушений режима, выполнял сменные задания. Однако 

не весь период работы его в колонии был включен в справку учета времени 

работы, засчитывающего   в общий трудовой стаж для назначения пенсии. 

Нарушены ли права Симахина? Какой ответ должен дать прокурор? Какие 

документы должны быть заведены на осужденного для включения времени 

работы в местах лишения свободы в общий трудовой стаж для назначения 

пенсии? Каков порядок учета и ведения документов, подтверждающих 

трудовой стаж осужденного? 

10. Приговором суда гражданину Кривулину В.С. 15 января 2008 года было 

назначено наказание в виде исправительных работ сроком на один год. 30 

января 2012 года он был помещен родственниками в клиническую городскую 

больницу, так как у него ухудшилось состояние здоровья. 20 февраля 2012 года 

Кривулин В.С. из больницы  выписался, но на работу не вышел.   С какого 

момента осужденному Кривулину В.С. будет исчисляться срок отбывания 

исправительных работ? Какие последствия наступают в случаи злостного 

уклонения от отбывания наказания в виде исправительных работ? 
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№п/п                                        Часть 2 Аналитические  вопросы  

11. Осуждённая Максимова во время отбывания наказания в колонии общего 

режима в марте 2010 г. родила второго ребенка, первый малолетний ребенок 

осужденной находился в детском доме. После рождения ребенка она обратилась 

с вопросом к начальнику ИУ, может ли она получить «материнский капитал», 

на что последний ей ответил отказом, пояснив, что на осужденных это право не 

распространяется.  Прав ли начальник учреждения? Изменится ли решение 

задачи, если в отношении первого ребенка Максимова были лишена 

родительских прав судом? 

12. За совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ. Синицкий 

был осуждён к лишению свободы на срок пять лет с отбыванием наказания в 

исправительной колонии общего режима. Ранее Синицкий был судим по ч. 1 

ст. 213 УК РФ к одному году исправительных работ. Приказом начальника 

СИЗО Синицкий как квалифицированный электрик был оставлен в 

следственном изоляторе для выполнения работ по хозяйственному 

обслуживанию. Сам Синицкий возражал против его оставления в СИЗО. 

Является ли законным приказ начальника следственного изолятора? Каковы 

правила оставления осужденных для отбывания наказания в СИЗО? Как 

поступить, если Синицкий ранее соглашался с оставлением в СИЗО, но в 

дальнейшем просил о его переводе в исправительную колонию? 

 

V. КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ 

 

        Вступительное испытание представляет собой письменный междисциплинарный 

экзамен, в ходе которого поступающий должен, развернуто ответить на 3 вопроса. 

Ответ на первые два   вопроса определяет уровень теоретических знаний 

поступающего,  ответ на третий  вопрос определяет  аналитические способности. 

Максимальное количество баллов, которое можно получить за ответ на каждый 

из первых двух   вопросов – 30 баллов.  

 Максимальное количество баллов, которое можно получить за ответ на третий   

вопрос – 40 баллов.  

 Максимальное суммарное количество баллов за ответы на три вопроса – 100. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания  – 60 баллов. 

 

Критерии оценивания развернутого ответа на вопрос, который определяет 

уровень теоретических знаний поступающего:  
К.1. Знание содержания теоретического вопроса. Корректное изложение смысла основных 

научных идей, их теоретическое обоснование и объяснение. 
Балл: 5 

Оценка может быть снижена в следующих случаях: 

 Не знание содержания теоретического вопроса – снижение  до 0 баллов за все задание.  

 Не корректное изложение смысла основных научных идей – снижение на 2 балла. 
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 Низкий уровень  теоретического обоснования и объяснения – снижение на 2 балла. 

 К.2. Логичность и последовательность в изложении материала. 
Балл: 5 

Оценка может быть снижена в следующих случаях: 

 Отсутствует логичность и последовательность в изложении материала - снижение до 0 

баллов. 

 Нарушена логичность и последовательность в изложении материала – снижение на 2 балла. 

К.3. Умение формулировать основные определения, выделять основные признаки 

рассматриваемых дефиниций, самостоятельно проводить классификацию различных 

юридических явлений. 
Балл: 5 

Оценка может быть снижена в следующих случаях: 

 Отсутствует определение ключевых для данного вопроса дефиниций - снижение  до 0 баллов 

 Основные определения сформулированы, но при этом искажается их смысл - снижение на 2 

балла. 

 Не в полной мере выделены основные признаки рассматриваемых дефиниций – снижение на 

2 балла. 

 Не корректно проведена классификация соответствующих юридических явлений – снижение 

на 1 балла. 

К.4. Наличие ссылок на научную и учебную литературу, другие источники информации, 

нормативные правовые акты, судебную практику. 

Балл: 5 

Оценка может быть снижена в следующих случаях: 

 Отсутствие  ссылок либо упоминаний  научной и учебной литературы, источников 

информации – снижение на 1 балл. 

 Отсутствие общих отсылок  на нормативные правовые акты, судебную практику (если такие 

ссылки в данном задании необходимы) – снижение на 2 балла. 

 Использованы нормативные правовые акты, утратившие силу – снижение до 0 баллов. 

К.5.  Наличие промежуточных и конечных выводов. Выводы обоснованны. 

Балл: 5 

Оценка может быть снижена в следующих случаях: 

 Отсутствуют промежуточные выводы при наличии конечных выводов (и наоборот) – 

снижение на 2 балла. 

 Выводы сделаны, но они расходятся с содержанием ответа – снижение на 4 балла. 

 Выводы промежуточные и   конечные отсутствуют - снижение до 0 баллов. 

К.6. Индивидуальная точка зрения, оценка и комментарии. 
Балл: 5 

Оценка может быть снижена в следующих случаях: 
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 Отсутствуют индивидуальная точка зрения, оценка и комментарии – снижение до 0 

баллов.  

 Индивидуальная точка зрения, оценка и комментарии представлены без должной 

аргументации - снижение на 3 балла. 

 

Таким образом, за ответ на один вопрос, определяющий уровень теоретических знаний,  

поступающий может получить максимально 30 баллов. 

Работы, содержащие плагиат – аннулируются.  

 

Критерии оценивания развернутого ответа на вопрос, который определяет 

уровень аналитических способностей поступающего:  
 
К.1. Владение навыками работы с нормативными правовыми актами, навыками применения 

норм права. 
Балл: 8 

Оценка может быть снижена в следующих случаях: 

 Неверно определен вид правоотношения – снижение  до 0 баллов за все задание.  

 Не корректное истолкование нормы права – снижение на 4 балла. 

 Допущены ошибки при характеристике процессов реализации норм права - снижение на 3 

баллов. 

 К.2. Логичность и последовательность в изложении материала. Решение задачи представлено 

в виде грамотно изложенного, связного текста, позволяющего проследить логику рассуждений, 

лежащих в основе сделанных выводов. 
Балл: 8 

Оценка может быть снижена в следующих случаях: 

 Отсутствует логичность и последовательность в изложении материала - снижение  до 0 

баллов. 

 Решение, представляет бессвязный набор определений и иных положений – снижение на 4 

балла. 

К.3. Владение юридической терминологией, умение анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правоотношения. 
Балл: 6 

Оценка может быть снижена в следующих случаях: 

 Не корректно используются юридические термины – снижение на 2 балла. 

 Допускаются ошибки при анализе юридических фактов и возникающих в связи с ними 

правоотношений – снижение на 2 балла. 

 Ошибки в определении сущности юридического факта (состава), приводящие в дальнейшем к 

неверному решению – снижение до 0 баллов  за все задание. 

К.4. Наличие ссылок на нормативные правовые акты и судебную практику. 

Балл: 6 

Оценка может быть снижена в следующих случаях: 
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 Отсутствие  ссылок на НПА научную и учебную литературу, другие источники информации – 

снижение на 2 балл. 

 Отсутствие ссылок  на нормативные правовые акты, судебную практику (если такие ссылки в 

данном задании необходимы) – снижение на 3 балла. 

 Использованы нормативные правовые акты, утратившие силу,  если это привело к 

неправильному решению  – снижение до 0 баллов  за все задание.  

 Использованы нормативные правовые акты, утратившие силу,  если это не привело к 

неправильному решению  – снижение на 2 балла. 

 Использованы нормы, не имеющие отношения к вопросам, поставленным в задаче, если это 

привело к неправильному решению  – снижение до 0 баллов  за все задание. 

 Использованы нормы, не имеющие отношения к вопросам, поставленным в задаче, если это 

не привело к неправильному решению  снижение на 2 балла. 

К.5.  Наличие промежуточных и конечных выводов. Выводы обоснованы. 

Балл: 6 

Оценка может быть снижена в следующих случаях: 

 Отсутствуют промежуточные выводы при наличии   конечных выводов (и наоборот) – 

снижение на 2 балла. 

 Выводы сделаны, но они расходятся с содержанием ответа – снижение на 4 балла. 

 Выводы промежуточные и   конечные отсутствуют - снижение до 0 баллов. 

К.6. Индивидуальная точка зрения, оценка и комментарии. 
Балл: 6 

Оценка может быть снижена в следующих случаях: 

 Отсутствуют индивидуальная точка зрения, оценка и комментарии – снижение до 0 

баллов.  

 Индивидуальная точка зрения, оценка и комментарии представлены без должной 

аргументации - снижение на 3 балла. 

Таким образом, за ответ на один вопрос, определяющий уровень 

аналитических способностей,  поступающий может получить максимально 40 

баллов. 
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VI. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ  ИСПЫТАНИЮ 

 

                               УГОЛОВНОЕ ПРАВО: 

 
№ 

п/п 

Вид 

учебного 

издания 

Наименование литературы 

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

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

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015.— 208 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

2. Учебник Уголовное право. Общая часть. Учебник. 3-е изд. Под ред. Гладких В.И. - 

М.: Международный юридический институт, 2015. 

3. Учебник Уголовное право. Особенная часть. Учебник. 3-е изд. Под ред. Гладких 

В.И. - М.: Международный юридический институт, 2015. 

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/ 

5. Учебно-

методичес-

кое 

пособие 

Бондаренко Н.И. Уголовное право [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Бондаренко Н.И.— Электрон. текстовые 

данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2014.— 102 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

6.  Голик Ю.В. Истина в уголовном праве [Электронный ресурс]: 

аналитический доклад / Голик Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— 

СПб.: Юридический центр Пресс, 2013.— 53 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/ 

7. Практикум Казакова В.А. Уголовное право Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: практикум/ Казакова В.А., Фирсаков С.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации, 

Юриспруденция, 2014.— 174 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/ 

8. Учебное 

пособие 

 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/ 

9. Моногра-

фия 

Люблинский П.И. Техника, толкование и казуистика уголовного кодекса 

[Электронный ресурс] / Люблинский П.И.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Зерцало-М, 2014.— 248 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/ 

10. Моногра-

фия 

Маркунцов С.А. Базовые положения теории уголовно-правовых запретов 

[Электронный ресурс]: монография/ Маркунцов С.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации, 

Юриспруденция, 2013.— 251 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/  

11. Терминоло Тематический словарь терминов по Общей части уголовного права 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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№ 

п/п 

Вид 

учебного 

издания 

Наименование литературы 

гический 

словарь 

[Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская 

академия МВД России, 2013.— 152 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/ 

12. Учебно-

методичес-

кое 

пособие 

Уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» и специальности 

030501 «Юриспруденция»/ Д.И. Аминов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 271 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/ 

13. Моногра-

фия 

Фельдштейн Г.С. Главные течения в истории науки уголовного права 

России [Электронный ресурс]/ Фельдштейн Г.С.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Зерцало-М, 2014.— 542 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/ 

14. Моногра-

фия 

Филимонов В.Д. Институт права. Институт уголовного права. Институт 

уголовно-исполнительного права [Электронный ресурс]/ Филимонов 

В.Д., Филимонов О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, Юриспруденция, 2014.— 253 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

 

КРИМИНОЛОГИЯ 

 

№ 

п/п 

Вид 

учебного 

издания 

Наименование литературы 

 Учебник Алауханов Е.О. Криминология [Электронный ресурс]: учебник/ 

Алауханов Е.О. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: Юридический 

центр Пресс, 2011.— 608 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

 Учебное 

пособие 

Криминология и административная юрисдикция полиции [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающимся по 

юридическим специальностям/ Ю.М. Антонян [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 183 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/  

 Лекции Кузнецов А.Н. Избранные лекции по криминологии. Часть 1 

[Электронный ресурс]/ Кузнецов А.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2015.— 377 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/ 

 Лекции  Кузнецов А.Н. Избранные лекции по криминологии. Часть 2 

[Электронный ресурс]/ Кузнецов А.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2015.— 337 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/ 

 

5 Сборник 

трудов 

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/ 

 Учебное 

пособие 

Дегтярева Л.А. Криминология и предупреждение преступлений 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Дегтярева Л.А.— 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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№ 

п/п 

Вид 

учебного 

издания 

Наименование литературы 

Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 107 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

 Пособие Кашевский В.А. Криминология [Электронный ресурс]: ответы на 

экзаменационные вопросы / Кашевский В.А., Куценков И.И., 

Примаченок А.А.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 

ТетраСистемс, Тетралит, 2013.— 144 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/ 

 Учебное 

пособие 

Кочетков М.В. Выявление признаков маскировки криминальной 

активности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кочетков М.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 

56 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

 Учебное 

пособие 

Кочетков М.В. Особенности криминальной субкультуры в контексте 

решения проблемы установления нелегальных контактов 

представителями криминальной среды [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Кочетков М.В. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2015. — 92 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/ 

 Учебное 

пособие 

Криминология и административная юрисдикция полиции [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающимся по 

юридическим специальностям/ Ю.М. Антонян [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 183 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

 Учебное 

пособие 

Курганов С.И. Криминология [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 

«Юриспруденция»/ Курганов С.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 184 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/ 

 Учебник Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии. Общая часть: 

учебник.- Москва: Юрайт, 2011 

 Учебное 

пособие 

Минин А.Я. Актуальные проблемы криминологии: Учебное пособие.- 

Москва: МЮИ, 2012. 

 Курс 

лекций 

Теория и методика предупреждения преступлений и правонарушений в 

сфере образования [Электронный ресурс]: курс лекций/ — Электрон. 

текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2014.— 339 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/ 

 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

 

№ 

п/п 

Вид 

учебного 

издания 

Наименование литературы 

1. Учебник Эминов В.Е Уголовно-исполнительное право России. Общая и 

Особенная части. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт. 2014. [ 

Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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№ 

п/п 

Вид 

учебного 

издания 

Наименование литературы 

2 Учебник Рождествина А.А. Уголовно-исполнительное право. Учебник для 

бакалавров.М: Омега-Л, 2014 [ Электронный ресурс] – Режим доступа 

http://www.iprbookshop.ru/ 

3. Учебник Уголовно-исполнительное право Российской Федерации: Учебник / А.В. 

Бриллиантов, С.И. Курганов; Под ред. А.В. Бриллиантов. - 2-e изд.. 

Курганов С.И.. М: Проспект. 2016 [ Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

4 Учебник Зубарев С.М. Уголовно-исполнительное право 5-е изд., пер. и доп. 

учебник для бакалавров М.: Юрайт. 2015 [ Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

5 Учебное 

пособие 

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

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

данные.— Саратов: Корпорация «Диполь», 2012.— 552 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/10559.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6 Учебное 

пособие 

Антонян Е.А. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Антонян Е.А., Боровикова В.В., Давитадзе М.Д.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 279 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16446.— ЭБС «IPRbooks», по 

пар 

7 Учебное 

пособие 

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», по паролю 

8 Учебное 

пособие 

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», по паролю 

9 Практичес-

кое 

пособие 

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», по паролю 

13 Учебное 

пособие 

Ходусов А.А. Уголовно-исполнительное право. Курс лекций: Учебное 

пособие. – М.: Международный юридический институт, 2011 

 

1.2. Перечень нормативных правовых актов 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.993) (в 

действующей редакции) [Электронный ресурс] - http://base.consultant.ru 

2. Федеральный закон от 06.04.2011 № 64-ФЗ (ред.28.12.2013) «Об административном надзоре 

за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» [Электронный ресурс] - 

http://base.consultant.ru 

3. Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 (ред. от 08.03.2015 «О государственной тайне» 

[Электронный ресурс] - http://base.consultant.ru 

4. Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 

[Электронный ресурс] - http://base.consultant.ru 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;fld=134;from=174173-87;rnd=176509.2986260362422611;;ts=017650963247392680576
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;fld=134;from=174173-87;rnd=176509.2986260362422611;;ts=017650963247392680576
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;fld=134;from=174173-87;rnd=176509.2986260362422611;;ts=017650963247392680576
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;fld=134;from=174173-87;rnd=176509.2986260362422611;;ts=017650963247392680576
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5. Постановление Правительства РФ от 16.06.1997 № 729 (ред. от 23.04.2012) «Об утверждении 

Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и норматива их штатной численности» 

[Электронный ресурс] - http://base.consultant.ru 

6. Уголовно-процессуальный кодекс (УПК РФ) N 174-ФЗ от 18.12.2001г.// СЗ  РФ,  2001г. - № 52 

(ч. I). - Ст. 4921. 

7. Приказ МЮ РФ От 01.12.2005 № 235 (ред. от 28.06.2015) «Об утверждении инструкции о 

порядке направления осужденных к лишению свободы для отбывания наказания, их перевода из 

одного исправительного учреждения в другое, а также направления осужденных на лечение и 

обследование в лечебно-профилактические и лечебные исправительные учреждения» [Электронный 

ресурс] - http://base.consultant.ru 

8. Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 (ред. от 08.03.2015) «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании» [Электронный ресурс] - http://base.consultant.ru 

9. Постановление Правительства РФ от 17.08.2007 № 522 (ред. от 17.11.2011) «Об утверждении 

Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» [Электронный 

ресурс] - http://base.consultant.ru 

10. ФЗ от 30.03.1995 № 38-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. От 12.03.2015) «О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекции)» [Электронный ресурс] - http://base.consultant.ru 

11. ФЗ от 22.11.1995 № 171-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции)» [Электронный ресурс] - 

http://base.consultant.ru 

12. ФЗ от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 03.02.2015) «О наркотических средствах и наркотических 

веществах» [Электронный ресурс] - http://base.consultant.ru 

13. ФЗ от 28.12.2012 № 272-ФЗ (ред. от 23.05.2015) «О мерах воздействия на лиц, причастных к 

нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской 

Федерации» [Электронный ресурс] - http://base.consultant.ru 

14. Федеральный закон от 06.04.2011 № 64-ФЗ (ред.28.12.2013) «Об административном надзоре 

за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» [Электронный ресурс] - 

http://base.consultant.ru 

15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009 № 20 (ред. от 23.12.2010) «О 

некоторых вопросах судебной практики назначения и исполнения уголовного наказания» 

[Электронный ресурс] - http://base.consultant.ru 

16. Приказ Минобороны РФ от 29.07.1997 № 302 (ред. 04.09.2006) «О правилах отбывания 

уголовных наказаний осужденными военнослужащими» [Электронный ресурс] - 

http://base.consultant.ru 

17. Постановление Правительства РФ от 04.06.1997 г. № 669 (ред. от 25.10.2014) «Об 

утверждении Положения о дисциплинарной воинской части» [Электронный ресурс] - 

http://base.consultant.ru 

18. ФЗ от 28.03.№ 53-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О воинской обязанности и военной службе» 

[Электронный ресурс] - http://base.consultant.ru 

19. Приказ МЮ РФ от 06.04.2009 № 102 (ред. от 01.02.2012) «Об утверждении Инструкции по 

направлению в колонию-поселение осужденных к лишению свободы, в отношении которых судом 

принято решение, предусматривающее самостоятельное следование осужденного к месту отбывания 

наказания [Электронный ресурс] - http://base.consultant.ru 

20. Приказ МЮ РФ От 01.12.2005 № 235 (ред. от 28.06.2015) «Об утверждении инструкции о 

порядке направления осужденных к лишению свободы для отбывания наказания, их перевода из 

одного исправительного учреждения в другое, а также направления осужденных на лечение и 

обследование в лечебно-профилактические и лечебные исправительные учреждения» [Электронный 

ресурс] - http://base.consultant.ru 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;fld=134;from=174173-87;rnd=176509.2986260362422611;;ts=017650963247392680576
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;fld=134;from=174173-87;rnd=176509.2986260362422611;;ts=017650963247392680576
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;fld=134;from=174173-87;rnd=176509.2986260362422611;;ts=017650963247392680576
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;fld=134;from=174173-87;rnd=176509.2986260362422611;;ts=017650963247392680576
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;fld=134;from=174173-87;rnd=176509.2986260362422611;;ts=017650963247392680576
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;fld=134;from=174173-87;rnd=176509.2986260362422611;;ts=017650963247392680576
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;fld=134;from=174173-87;rnd=176509.2986260362422611;;ts=017650963247392680576
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;fld=134;from=174173-87;rnd=176509.2986260362422611;;ts=017650963247392680576
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;fld=134;from=174173-87;rnd=176509.2986260362422611;;ts=017650963247392680576
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;fld=134;from=174173-87;rnd=176509.2986260362422611;;ts=017650963247392680576
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;fld=134;from=174173-87;rnd=176509.2986260362422611;;ts=017650963247392680576
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;fld=134;from=174173-87;rnd=176509.2986260362422611;;ts=017650963247392680576
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;fld=134;from=174173-87;rnd=176509.2986260362422611;;ts=017650963247392680576
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;fld=134;from=174173-87;rnd=176509.2986260362422611;;ts=017650963247392680576
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;fld=134;from=174173-87;rnd=176509.2986260362422611;;ts=017650963247392680576
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21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.01.2007 № 2 (ред. от 03.12.2013) «О 

практике назначения Судами Российской Федерации уголовного наказания» [Электронный ресурс] - 

http://base.consultant.ru 

22. Постановление Правительства РФ от 06.02.2004 № 54 (ред. от 04.09.2012) «О медицинском 

освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от наказания в связи с 

болезнью» [Электронный ресурс] - http://base.consultant.ru 

23. Приказ Минюста РФ № 169, Минздрава России № 425н от 07.07.2015 «Об утверждении 

Порядка осуществления контроля за соблюдением отсрочки отбывания наказания осужденным, 

признанным в установленном порядке больными наркоманией» [Электронный ресурс] - 

http://base.consultant.ru 

24. Указ Президента РФ от 28.12.2001 № 1500 (ред. от 25.06.2012) «О комиссиях по вопросам 

Помилования на территориях субъектов Российской Федерации» [Электронный ресурс] - 

http://base.consultant.ru 

25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 (ред. от 02.04.2013) «О 

судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних» [Электронный ресурс] - http://base.consultant.ru 

26. ФЗ от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 13.05.2015) «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [Электронный ресурс] - 

http://base.consultant.ru 

27. Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 (ред. от 08.03.2015) «О психиатрической помощи и 
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Федерации: http://www.council.gov.ru/ 

7.  Сайт Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации: 

http://www.duma.gov.ru/ 

8.  Сайт www.civil.consultant.ru/ 

http://base.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/
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                                                                                                                Приложение 1. 

                         МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

Бланк ответов 

 

Направление 

 
40.06.01 «Юриспруденция» 

Форма обучения 

 
Очная/заочная 

Индивидуальный 

код поступающего 

 

 

Дата прохождения  

вступительного 

испытания 

 

 

 

____________________________ 

Подпись 

поступающего 

 

 

____________________________ 

 

 

 

Часть 1 

 

Наименование вопроса ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Часть 2 

Наименование вопроса ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Часть 3 

Наименование вопроса ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Разработчик: к.ю.н., доцент, зав. кафедрой 

 уголовно-правовых дисциплин                                               Ходусов А.А. 
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