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1. Организационно-методический раздел
1.1. Цель и задачи итогового экзамена у лиц, обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 "Юриспруденция" магистерской программы: «Уголовное право, криминология; уголовно-исполнительное право»
Целью итогового экзамена является определение соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной программы, утвержденной в Международном институте экономике и права по направлению подготовки 40.04.01 "Юриспруденция», требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, в соответствии с которыми они должны обладать необходимыми общекультурными и профессиональными компетенциями.
Задачи итогового экзамена:
– оценка степени подготовленности обучающихся к основным видам
профессиональной деятельности: нормотворческой; правоприменительной;
правоохранительной и экспертно-консультационной;
– оценка уровня сформированности у выпускника необходимых общекультурных и профессиональных компетенций;
– проверка степени владения выпускником теоретическими знаниями,
умениями и навыками в рамках уголовно-правового профиля подготовки;
– оценка уровня понимания современных тенденций развития теории и
практики уголовно-правового регулирования.
1.2. Место итогового экзамена в структуре освоения ООП магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 "Юриспруденция"
Итоговый экзамен является составной частью итоговой аттестации.
Сдачей указанных итоговых экзаменов завершается реализация основной
образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 "Юриспруденция" магистерской программы: «Уголовное право, криминология; уголовно-исполнительное право». Подготовка к итоговому экзамену базируется на
глубоком знании всех дисциплин основной образовательной программы обучения.
1.3. Перечень компетенций, проверяемых в ходе итогового экзамена
у обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 "Юриспруденция"
На итоговой аттестации обучающиеся должны показать наличие у них
следующих компетенций, сформированность которых оценивается в процессе
сдачи итогового экзамена:
общекультурных (ОК):
осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к
праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);

профессиональных (ПК):
в экспертно-консультационной деятельности:
способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7);
способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8).
1.4. Форма проведения итогового экзамена по направлению подготовки 40.04.01 "Юриспруденция"
Итоговый экзамен проводится в устной форме.
Каждый экзаменационный билет итогового экзамена состоит из трех вопросов: первый вопрос по дисциплине «Уголовное право», второй – по дисциплине «Криминология», третий – по дисциплине «Уголовно-исполнительное
право».
2. Содержание программы итогового экзамена по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» магистерской программы:
«Уголовное право, криминология; уголовно-исполнительное право»
2.1. Уголовное право
Тема 1. Российское уголовное право: понятие, задачи и система.
Наука уголовного права
Понятие уголовного права Российской Федерации. Уголовное право
как отрасль российского права, его задачи и функции. Уголовное право РФ и
мировые уголовно-правовые системы. Краткая характеристика основных
этапов
развития
российского
дореволюционного
уголовного
законодательства. Возникновение и развитие советского уголовного права.
Реформа российского уголовного права 1996 г.
Предмет и метод уголовного права, его специфические черты.
Уголовное право и уголовно-правовые отношения. Цель и методы
регулирования уголовно-правовых отношений.
Социальное содержание институтов и норм уголовного права.
Соотношение уголовного права и морали. Задачи уголовного права (ст. 2 УК
РФ). Уголовная политика как форма реализации задач уголовного права.
Понятие и основные направления уголовной политики. Место уголовной
политики в реформе правовой системы Российской Федерации.
Связь науки уголовного права с криминологией, криминалистикой и
другими науками, а также правоприменительной практикой. Роль научного
толкования уголовного закона, анализа и обобщения судебной практики.
Общая характеристика современного состояния науки уголовного права и
перспективы ее дальнейшего развития.

Тема 2. Принципы уголовного права
Понятие и значение принципов уголовного права. Система принципов
уголовного права и их соотношение с общеправовыми принципами,
закрепленными в международно-правовых документах и Конституции
Российской Федерации.
Принцип законности (ст. 3 УК). Понятие аналогии в уголовном праве.
Недопустимость применения аналогии в действующем уголовном
законодательстве.
Принцип равенства граждан перед законом (ст. 4 УК) и его
соотношение с принципом индивидуализации наказания (ч. 3 ст. 60 УК, ст. 7
Всеобщей Декларации прав человека (1948 г.), ст. 3 Международного Пакта о
гражданских и политических правах (1966 г.), ст. 19 Конституции
Российской Федерации) и пределы равенства граждан перед законом и
судом.
Принцип вины (ст. 5 УК). Объективное и субъективное вменение.
Принцип справедливости (ст. 6 УК). Справедливость – отправная идея
уголовной ответственности. Принцип справедливости как индивидуализация
уголовной ответственности и наказания.
Принцип гуманизма (ст. 7 УК). Содержание принципа гуманизма и его
закрепление в нормах Общей части.
Актуальные вопросы реализации уголовного права в деятельности
правоохранительных органов.
Тема 3. Уголовная ответственность
Понятие уголовной ответственности. Общие условия уголовной
ответственности. Содержание уголовной ответственности: осуждение,
наказание, судимость. Начало и окончание уголовной ответственности.
Привлечение к уголовной ответственности. Разграничение между уголовной
ответственностью и иными видами юридической ответственности.
Соотношение понятий «уголовная ответственность» и «уголовное
наказание».
Основание уголовной ответственности. Понятие основания уголовной
ответственности. Правовые и материальные основания уголовной
ответственности. Дискуссионные вопросы уголовной ответственности и ее
оснований в науке уголовного права.
Уголовная ответственность и уголовная политика. Понятие уголовной
политики. Реализация уголовной политики в установлении уголовной
ответственности. Понятие криминализации и декриминализации деяния.

Тема 4. Уголовный закон как правовое основание уголовной
ответственности
Понятие уголовного закона. Социальная обусловленность уголовного
закона. Уголовный закон как источник уголовного права. Уголовный закон и

уголовное законодательство. Проблемы обеспечения соответствия
уголовного законодательства международно-правовым документам.
Значение
научных
исследований
проблем
действующего
законодательства в правотворческой и правоприменительной практике.
История российского уголовного законодательства: дореволюционное
(до октября 1917 г.); советское (1917-1991 гг.); постсоветское уголовное
законодательство (с 1992 г.).
Действующее уголовное законодательство Российской Федерации.
Уголовный кодекс Российской Федерации (1996 г.) и его значение в деле
уголовно-правовой охраны личности, общества и государства.
Действие уголовного закона во времени и в пространстве.
Действие уголовного закона во времени. Понятие времени совершения
преступления. Обратная сила уголовного закона.
Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших
преступление на территории Российской Федерации. Понятие территории
Российской Федерации. Специальный статус отдельных объектов,
принадлежащих Российской Федерации. Ответственность дипломатических
работников.
Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших
преступление вне пределов Российской Федерации. Недопустимость двойной
уголовной ответственности за совершенное преступление. Ответственность
иностранных граждан, совершивших преступление вне пределов Российской
Федерации.
Актуальные вопросы действия уголовного закона во времени, в
пространстве и по кругу лиц.
Проблемы толкования уголовного закона. Вопросы прецедентной роли
приговоров Судебной коллегии по уголовным делам и постановлений
Пленума Верховного суда РФ в процессе толкования уголовного закона.
Тема 5. Понятие преступления и виды преступлений
Понятие преступления и его социальная природа. Исторически
изменчивый характер круга преступных деяний. Признаки преступления и их
содержание.
Отграничение
преступления
от
других
правонарушений
(административного, гражданского, дисциплинарного и др.), аморальных
проступков. Формальные и материальные критерии разграничения.
Классификация
преступлений.
Основания
классификации.
Преступления небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие.
Проблемы практического значения классификации преступлений.
Единичное преступление, его виды и отличие от множественности
преступлений.
Виды
(формы)
множественности
преступлений.
Дискуссионные вопросы множественности преступлений в науке уголовного
права.
Тема 6. Учение о составе преступления

Понятие состава преступления и его соотношение с понятием
преступления. Состав преступления и проблема оснований уголовной
ответственности. Вопросы классификации составов преступлений.
Понятие элементов и признаков состава и их соотношение.
Обязательные и факультативные признаки состава преступления, их
значение.
Объект преступления. Концепции объекта преступления в науке
уголовного права. Уголовный закон об объектах уголовно-правовой охраны.
Теоретическое и практическое значение классификации объектов
преступлений. Предмет преступления, потерпевший и их значение для
квалификации преступлений.
Понятие объективной стороны преступления. Вопросы нормативного
закрепления в уголовном законе основных (обязательных: общественно
опасное деяние, общественно опасные последствия, причинная связь) и
факультативных (способ, место, время, обстановка, орудия и средства
совершения преступления) признаков объективной стороны. Концепция
причинной связи в науке уголовного права.
Субъект преступления: понятие и признаки. Субъект преступления и
личность преступника. Проблема общественной опасности личности
преступника в теории уголовного права, в уголовном законе и в
правоприменительной практике. Специальный субъект преступления.
Вопросы «уменьшенной вменяемости» в теории уголовного права.
Понятие субъективной стороны преступления. Вопросы нормативного
закрепления в уголовном законе обязательного (вина) и факультативных
(мотив, цель) признаков субъективной стороны.
Двойная форма вины в теории уголовного права и в уголовном законе.
Невиновное причинение вреда (случай). Вопросы юридической и
фактической ошибки в теории уголовного права, в уголовном законе и в
практике правоохранительных органов.
Тема 7. Стадии совершения умышленного преступления
Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления.
Понятие обнаружения умысла. Проблемы уголовной ответственности за
неоконченное преступление.
Понятие оконченного преступления. Определение момента окончания
преступления
в
уголовном
праве.
Неоконченное
преступление
(приготовление к преступлению и покушение на преступление). Понятие
приготовления к покушению и покушение на преступление. Виды
покушения на преступление. Основания уголовной ответственности,
особенности назначения наказания за приготовление к преступлению и
покушение на преступление.
Добровольный отказ от преступления. Особенности добровольного
отказа соучастников преступления.
Деятельное раскаяние и его отличие от добровольного отказа. Правовая
природа примечаний к ст. 126, 205, 206, 228, 275, 291 и др. УК. Вопросы

добровольного отказа и деятельного раскаяния в действующем уголовном
законодательстве и практике правоохранительных органов.
Тема 8. Соучастие в преступлении
Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные
признаки соучастия. Виды соучастия в преступлении и соучастников
преступления. Исполнитель, организатор, подстрекатель и пособник в
совершении преступления. Виды пособничества и организаторской
деятельности. Уголовно-правовое значение и характеристика опасности
соучастия в преступлении.
Групповое преступление. Понятие группового преступления.
Соотношение соучастия в преступлении и группового преступления. Виды
группового преступления. Совершение преступления группой лиц.
Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.
Совершение преступления организованной группой. Преступное сообщество.
Ответственность
за
соучастие
в
преступлении.
Пределы
ответственности за соучастие в преступлении. Индивидуализация уголовной
ответственности и наказания соучастников. Квалификация отдельных видов
действий соучастников преступления. Теоретические и практические
проблемы соучастия в преступлении со специальным субъектом. Эксцесс
исполнителя. Условия добровольного отказа соучастников преступления.
Вопросы прикосновенности к преступлению в теории уголовного права
и в уголовном законе. Формы прикосновенности и отличие от соучастия.
Тема 9. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Наука уголовного права и уголовный закон об обстоятельствах,
исключающих преступность деяния. Значение научной разработки проблем,
относящихся к обстоятельствам, исключающим преступность деяния, для
борьбы с преступностью. Понятие и виды обстоятельств, исключающих
общественную опасность деяния.
Признаки необходимой обороны. Понятие и условия ответственности
за превышение пределов необходимой обороны. Мнимая оборона.
Юридические последствия деяния, совершенного в состоянии мнимой
обороны. Необходимая оборона как право всех и обязанность отдельных
категорий граждан. Теоретические и практические вопросы мнимой обороны
и провокации обороны. Ответственность за превышение пределов
необходимой обороны.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.
Понятие и признаки причинения вреда при задержании лица, совершившего
преступление. Условия наступления ответственности при превышении мер,
необходимых для задержания лица, совершившего преступление.
Крайняя необходимость. Понятие и признаки крайней необходимости.
Условия
ответственности
при
превышении
пределов
крайней
необходимости. Отграничение крайней необходимости от необходимой

обороны. Крайняя необходимость как обязанность отдельных категорий
граждан.
Уголовный закон и наука уголовного права об иных обстоятельствах,
исключающих преступность деяния.
Тема 10. Понятие и цели уголовного наказания. Виды наказаний
Понятие социальная сущность уголовного наказания. Отграничение
уголовного наказания от иных мер государственного принуждения.
Наказание и кара. Тенденции развития законодательства о наказании и
практика его применения в современных условиях. Проблемы
эффективности наказания.
Цели наказания. Условия достижения целей наказания.
Система наказаний. Основные и дополнительные виды наказания.
Наказания, назначенные как в качестве основных, так и дополнительных.
Наказания, не связанные с изоляцией осужденного от общества.
Понятие этих наказаний. Факторы, обеспечивающие достижение целей
уголовного наказания. Характеристика наказаний, не связанных с изоляцией
от общества: штраф, лишение права занимать определенную должность или
заниматься определенной деятельностью, лишение специального или
воинского звания, исправительные работы; принудительные работы;
ограничение свободы; обязательные работы, ограничение по службе.
Наказания, связанные с изоляцией от общества: ограничение свободы,
арест, лишение свободы, пожизненное лишение свободы, содержание в
дисциплинарной воинской части. Понятие, краткая характеристика.
Смертная казнь как исключительная мера уголовного наказания.
Условия применения. Лица, к которым смертная казнь не применяется.
Замена смертной казни пожизненным лишением свободы.
Тема 11. Особенности назначения наказания
Понятие назначения наказания. Общие начала назначения наказания.
Условия назначения более строгого вида наказания из числа
предусмотренных и не предусмотренных за совершение преступления.
Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания. Соотношение этих
обстоятельств с квалифицирующими признаками состава преступления.
Обстоятельства, смягчающие наказание. Понятие обстоятельств,
смягчающих наказание. Классификация обстоятельств. Назначение
наказания при смягчающих обстоятельствах. Назначение более мягкого вида
наказания по сравнению с предусмотренным за совершенное преступление.
Понятие исключительного обстоятельства.
Назначение более мягкого наказания при вердикте присяжных о
снисхождении. Пределы и порядок назначения наказаний при вердикте о
снисхождении.
Назначение наказания за неоконченные преступления. Обстоятельства,
учитываемые при назначении наказания. Размеры наказаний, назначаемых
при приготовлении к преступлению и покушении на преступление.

Иные ограничения в назначении видов наказаний.
Назначение наказания при отягчающих обстоятельствах. Понятие и
система отягчающих обстоятельств. Порядок назначения наказаний при
отягчающих обстоятельствах.
Теоретические и практические проблемы назначения наказания за
неоконченное преступление; преступление, совершенное в соучастии; при
рецидиве преступлений; по совокупности преступлений; по совокупности
приговоров.
Порядок определения и исчисления сроков наказания. Порядок
смягчения отдельных видов наказания. Наказания, исполняемые
самостоятельно. Исчисление сроков в годах, месяцах, днях и часах.
Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии.
Индивидуализация наказаний, назначаемых соучастникам преступления.
Условное осуждение. Понятие условного осуждения. Наказания,
допускающие условное осуждение. Обстоятельства, учитываемые при
условном осуждении. Испытательный срок. Содержание возлагаемых на
осужденного обязанностей и возможности их изменения. Контроль за
условно осужденным. Отмена условного осуждения и продление
испытательного срока. Основание и порядок отмены условного осуждения и
продления испытательного срока. Порядок назначения наказания условно
осужденному в случае совершения им нового умышленного или
неосторожного преступления.
Тема 12. Освобождение от уголовной ответственности
Понятие, виды и основания освобождения от уголовной
ответственности. Современные тенденции развития института освобождения
от уголовной ответственности.
Порядок освобождения от уголовной ответственности: в связи с
деятельным раскаянием, в связи с примирением с потерпевшим, в связи с
истечением срока давности совершения преступления. Исключения в
применении освобождения от уголовной ответственности.
Специальные виды освобождения от уголовной ответственности,
предусмотренные статьями Особенной части Уголовного кодекса РФ.
Тема 13. Освобождение от уголовного наказания. Амнистия.
Помилование. Судимость
Понятие и виды освобождения от уголовного наказания. Освобождение
от уголовного наказания и освобождение от уголовной ответственности.
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Условия и
порядок освобождения. Освобождение лица, отбывающего наказание в виде
пожизненного лишения свободы. Контроль за освобожденными лицами.
Последствия нарушения условий освобождения.
Замена неотбытой части наказания более мягким. Условия и порядок
замены. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки.

Освобождение от наказания в связи с тяжелой болезнью. Виды заболеваний,
влекущих освобождение. Последствия выздоровления.
Освобождение от наказания военнослужащих по болезни.
Характеристика оснований.
Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением срока
давности обвинительного приговора. Порядок и условия освобождения.
Приостановление сроков давности. Ограничение применения сроков
давности.
Амнистия и помилование. Понятие и юридическое значение. Условное
и безусловное помилование. Социально-политическое значение актов
амнистии и помилования.
Судимость. Понятие судимости и ее юридическое значение. Понятие и
основания погашения и снятия судимости. Исчисление сроков погашения
судимости при досрочном освобождении от наказания и замене наказания
более мягким.
Тема
14.
Особенности
уголовной
ответственности
несовершеннолетних
Современное
состояние
и
тенденции
преступности
несовершеннолетних. Общие положения уголовной ответственности лиц,
совершивших преступления в возрасте до 18 лет.
Проблемы уголовной ответственности несовершеннолетних с
задержкой психического развития. Понятие и порядок установления возраста
несовершеннолетнего.
Система
наказаний,
применяемых
к
несовершеннолетним, и порядок их назначения.
Применение принудительных мер воспитательного воздействия. Виды
принудительных мер, их содержание, основания и порядок применения.
Отмена принудительных мер воспитательного воздействия. Освобождение от
наказания. Основание и порядок освобождения.
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Основания
освобождения. Особенности освобождения несовершеннолетних от
ответственности и наказания в связи с истечением сроков давности.
Судимость осужденных несовершеннолетних.
Применение положений об ответственности несовершеннолетних к
лицам, совершившим преступления в возрасте от 18 до 20 лет.
Тема 15. Иные меры уголовно-правового характера
Понятие, общая характеристика и виды иных мер уголовно-правового
характера.
Понятие, правовая природа и виды принудительных мер медицинского
характера. Основание и цели их применения. Амбулаторное принудительное
наблюдение и лечение. Принудительное лечение в психиатрическом
стационаре.

Продление и прекращение применения принудительных мер
медицинского характера. Принудительное лечение, соединенное с
исполнением наказания.
Понятие
конфискации
имущества.
Имущество,
подлежащее
конфискации. Конфискация денежной суммы взамен имущества.
Возмещение причиненного ущерба.
Тема 16. Основные положения Общей части уголовного права
зарубежных государств
Зарубежные уголовно-правовые научные концепции. Уголовноправовая характеристика англосаксонской системы права и ее источников.
Континентальная система уголовного права и ее различные направления.
Учение о преступлении и виды наказаний по уголовному
законодательству зарубежных стран.
Тема 17. Система Особенной части уголовного права.
Теоретические и практические проблемы квалификации преступлений
Теоретические основы систематизации Особенной части уголовного
права в современных условиях.
Понятие Особенной части уголовного права. Единство и взаимосвязь
Общей и Особенной частей уголовного права. Значение Особенной части
уголовного законодательства. Роль науки уголовного права в
совершенствовании системы Особенной части уголовного законодательства.
Понятие квалификации преступлений как процесса и результата
познания социально-правовой оценки общественно опасных деяний,
содержащихся в уголовном законе. Методологические основы квалификации
преступлений. Квалификация преступлений и проблемы применения
уголовно-правовых норм.
Понятие и виды конкуренции уголовно-правовых норм. Соотношение
конкуренции и коллизии уголовно-правовых норм. Правила разрешения
конкуренции уголовно-правовых норм в уголовном законе и в науке
уголовного права.
Значение постановлений Пленума Верховного Суда РФ для практики
квалификации общественно опасных деяний.
Тема 18. Актуальные вопросы квалификации отдельных видов
преступлений
Квалификация преступлений против личности. Квалификация преступлений против личной свободы. Общая характеристика преступлений против
семьи и несовершеннолетних. Особенности квалификации преступлений
против собственности. Общая характеристика преступлений, совершаемых в
сфере экономической деятельности и особенности их квалификации.
Особенности уголовной ответственности за преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях

Общая характеристика и особенности квалификации преступлений
против правосудия.
2.2. Криминология
Тема 1. Преступность как социально-правовое явление. Основные
свойства и показатели преступности
Понятие преступности, ее основные свойства (признаки). Преступность
как статистическая совокупность. Основные количественные и качественные
показатели преступности.
Состояние, структура и динамика преступности. Коэффициент
преступности. Специальные коэффициенты преступности. Латентная
преступность. Социальные последствия преступности.
Основные тенденции преступности в условиях формирования
рыночных отношений.
Понятие структуры преступности. Основные показатели структуры
преступности.
Преступность
городского
и
сельского
регионов.
Территориальные различия преступности.
Социальные и правовые явления, влияющие на состояние, структуру и
динамику преступности: исторические, политические, общественноэкономические условия жизни общества, изменения в уголовном
законодательстве, состояние правоприменительной практики и т.д.
Тема 2. Причины, условия, механизм конкретного преступления.
Личность преступника
Понятие причин и условий конкретного преступления. Криминогенная
ситуация как причина конкретного преступления.
Социально-психологический механизм совершения конкретного
преступления. Потребности, интересы и ценностные ориентации личности
как основа формирования мотивов преступного поведения.
Негативные
стороны
производственно-трудовой
сферы.
Криминогенное воздействие на личность негативной бытовой, досуговой
среды общения, неформальных групп антиобщественной направленности.
Элементы криминогенной ситуации.
Понятие личности преступника. Соотношение понятия личности
преступника со смежными понятиями (субъект преступления, обвиняемый,
подсудимый, осужденный).
Уровни криминологического изучения личности преступника –
индивидуальный, групповой, уровень совокупной характеристики личности
преступника.
Соотношение социального и биологического в личности преступника.
Основные черты криминологической характеристики личности преступника.
Структура
личности
преступника.
Социально-демографическая
характеристика
личности
преступника.
Функционально-ролевая
характеристика личности преступника, ее компоненты. Деформации

структуры
личности
преступника.
Характеристика
социальнопсихологической направленности, ценностных ориентаций и мотивационной
сферы личности преступника. Специфика потребностей и интересов
преступника, его отношение к социальным общностям, основным видам
социальной деятельности
Тема 3. Криминологическое прогнозирование и планирование
борьбы с преступностью
Понятие криминологического прогнозирования. Прогнозирование
индивидуального преступного поведения. Организационные принципы
криминологического прогнозирования. Процедура разработки прогнозов
преступности.
Планирование борьбы с преступностью: его цели и задачи. Условия
эффективности криминологического планирования.
Тема 4. Криминологическая характеристика отдельных видов
преступности
Понятие организованной преступности и ее признаки. Преступные
организованные группы – уровни организации и структура. Признаки
преступной организации. Коррупция, ее формы. Основные тенденции
развития организованной преступности.
Факторы, детерминирующие появление и развитие организованной
преступности в России, ее отличие от организованной преступности
западных зарубежных стран.
Меры экономического, социального, политического, нравственного
характера.
Уголовно-правовые
меры
борьбы
с
организованной
преступностью.
Типичные признаки личности участников преступных объединений.
Причины и условия экономической преступности. Основные криминогенные факторы, лежащие в основе экономической преступности в постсоциалистических странах.
Криминологическая характеристика отдельных видов экономической
преступности, в т.ч. новых видов для российского общества.. Преступность в
кредитно-денежной сфере. Предупреждение экономической преступности.
Меры
общесоциальной
профилактики
–
социально-экономические,
политические, организационно-управленческие. Специальная профилактика,
осуществляемая правоохранительными органами.
Состояние, структура и динамика насильственных преступлений.
Криминологическая
характеристика
лиц,
совершающих
убийства,
преступления против здоровья, изнасилования, хулиганство. Социальнопсихологические и нравственные особенности. Причины и условия
насильственных преступлений.
Причины и условия хулиганства. Особенности «хулиганской»
мотивации и ее связь с мотивацией при совершении других преступлений.
Предупреждение насильственных преступлений. Ранняя профилактика

бытовых конфликтов. Предупреждение хулиганства. Значение ранней
профилактики в борьбе с хулиганством.
Корыстные посягательства, не связанные с насилием над личностью, их
криминологическая характеристика. Корыстные посягательства, соединенные с насилием над личностью, их криминологическая характеристика. Насильственные преступления против имущества, не преследующие корыстные
цели, их характеристика.
Криминологическая характеристика личности корыстного и корыстнонасильственного преступлений.
Общая характеристика неосторожных преступлений.
Характеристика лиц, совершающих преступления по неосторожности.
Предупреждение дорожно-транспортных происшествий. Общие и
специальные
меры
по
предупреждению
дорожно-транспортных
происшествий.
Предупреждение
преступных
нарушений
правил
безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного и
водного транспорта.
2.3. Уголовно-исполнительное право
Тема 1. Уголовно-исполнительное законодательство Российской
Федерации
Понятие уголовно-исполнительного законодательства, его значение и
основные черты.
Задачи уголовно-исполнительного законодательства и соотношение их
с целями уголовного наказания.
Уголовно-исполнительный кодекс РФ – основной систематизирующий
законодательный акт в области исполнения уголовных наказаний. Нормативные правовые акты в области исполнения наказаний.
Уголовно-исполнительное законодательство и международные правовые акты. Их значение для отечественной правоприменительной деятельности.
Виды и структура норм, действие норм уголовно-исполнительного
права во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Тема 2. Правовое положение лиц, отбывающих уголовные
наказания
Понятие правового положения осужденных как совокупности общегражданских и специальных прав, законных интересов и обязанностей. Уголовное, уголовно-исполнительное и иное федеральное законодательство как
источник ограничения прав и свобод гражданина, осужденного к уголовному
наказанию.
Особенности определение правового положения осужденных иностранных граждан и лиц без гражданства.
Характеристика современных тенденций изменения отечественного законодательства в части, касающейся правового статуса осужденных.

Основания, виды и пределы ответственности за совершение правонарушений во время отбывания наказания. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным.
Международные стандарты в сфере обращения с заключенными и их
роль в решении отечественных проблем.
Правовые последствия отбывания уголовных наказаний.
Тема 3. Учреждения и органы, исполняющие уголовные
наказания. Правовые и организационные средства обеспечения
законности при исполнении уголовных наказаний
Виды и ведомственная принадлежность учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, их функции. Характеристика уголовноисполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации.
Федеральные и территориальные аппараты управления уголовноисполнительной системы. Персонал учреждений и органов, исполняющих
уголовные наказания.
Особенности системы учреждений и органов, исполняющих наказания
в отношении военнослужащих.
Современное состояние уголовно-исполнительной системы и перспективы ее развития. Общая характеристика уголовно-исполнительных (пенитенциарных) систем развитых государств.
Способы обеспечения законности в деятельности органов государства,
исполняющих наказания. Социально-правовое значение и понятие контроля
за законностью в деятельности администрации учреждений и органов,
исполняющих наказания. Виды контроля.
Тема 4. Исправление осужденных и его основные средства
Понятие исправления осужденных.
Основные средства исправления осужденных: установленные порядок
исполнения и отбывания наказания (режим), воспитательная работа,
общественно
полезный
труд,
получение
общего
образования,
профессиональная подготовка и общественное воздействие.
Применение средств исправления осужденных.
Тема 5. Режим в исправительных учреждениях и средства его
обеспечения
Понятие и основные требования режима в местах лишения свободы.
Функции режима. Режим исполнения и отбывания наказания в виде лишения
свободы как основное средство исправления осужденных. Внутренний распорядок в исправительных учреждениях. Правила внутреннего распорядка.
Охрана осужденных в исправительных учреждениях как средство
обеспечения режима. Технические средства контроля за осужденными. Меры
безопасности и основания их применения в исправительных учреждениях.
Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы.

Оперативно-розыскная деятельность в исправительных учреждениях.
Режим особых условий в исправительных учреждениях.
Тема 6. Труд и профессиональное обучение осужденных к лишению
свободы
Социальная, правовая и воспитательные функции труда осужденных.
Формы и порядок привлечения осужденных к труду в местах лишения свободы. Правовое регулирование труда осужденных к лишению свободы.
Оплата труда, удержания из заработной платы и иных доходов осужденных к лишению свободы. Привлечение лиц, лишенных свободы, к работам без оплаты труда.
Организация образования и профессиональной подготовки осужденных в исправительных учреждениях. Их значение и место в системе средств
исправления осужденных.
Тема 7. Исполнение наказания в виде лишения свободы в
исправительных учреждениях разных видов
Исправительные колонии общего, строгого и особого режимов. Условия отбывания наказания в колониях данных видов режима. Режим отбывания пожизненного лишения свободы.
Особенности отбывания наказания в колониях-поселениях.
Условия отбывания наказания в виде лишения свободы в тюрьмах.
Особенности исполнения наказания в воспитательных колониях.
Перевод осужденных, достигших совершеннолетия, в исправительные
колонии.
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4. Примерный перечень вопросов для подготовки
к итоговому экзамену
по направлению подготовки 40.04.01 "Юриспруденция"
(профиль уголовно-правовой)
1.

Современные подходы к пониманию уголовного права Российской Федера-

ции.
Категории преступлений и их значение
Преступление: понятие и признаки. Соотношение понятий «преступление» и
«правонарушение».
4.
Уголовный закон Российской Федерации: понятие, история развития. Система уголовного законодательства РФ.
5.
Назначение наказания по совокупности преступлений и совокупности
приговоров.
6.
Состав преступления как юридическое основание уголовной ответственности: понятие, элементы, признаки.
7.
Объект и предмет преступления.
8.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния: общая характеристика
и виды.
9.
Стадии совершения преступления. Обнаружение умысла.
10. Объективная сторона состава преступления: понятие, основные и дополнительные признаки.
11. Необходимая оборона в уголовном праве.
12. Лишение свободы как вид уголовного наказания.
13. Система уголовных наказаний в уголовном праве России.
14. Амнистия, помилование, судимость в уголовном праве.
15. Уголовная ответственность несовершеннолетних и ее особенности.
16. Основания и порядок применения принудительных мер медицинского
характера.
17. Добровольный отказ от совершения преступления.
18. Понятие и формы соучастия. Виды соучастников. Эксцесс исполнителя.
19. Действие уголовного закона во времени, пространстве и по кругу лиц.
20. Понятие субъекта преступления. Специальный субъект преступления.
21. Понятие и содержание системы принципов современного уголовного права.
22. Особенности уголовной ответственности за преступления против интересов
службы в коммерческих и иных организациях.
23. Понятие и виды должностных лиц как специального субъекта преступлений.
24. Общая характеристика преступлений против правосудия.
25. Общая характеристика преступлений, совершаемых в сфере экономической
деятельности
26. Понятие и виды преступлений против собственности
27. Понятие хищения, его виды и формы.
28. Общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних.
29. Общая характеристика преступлений против личной свободы.
2.
3.

Субъективная сторона состава преступления: понятие и признаки. Ошибки в
уголовном праве.
31. Крайняя необходимость. Понятие правомерности.
32. Место криминологии в системе юридических наук.
33. Понятие и предмет криминологии.
34. Понятие преступности, ее основные свойства.
35. Криминология как комплексная междисциплинарная наука.
36. Основные количественные и качественные показатели преступности.
37. Методика криминологических исследований.
38. Латентная преступность.
39. Механизм индивидуального преступного поведения.
40. Социальные последствия преступности.
41. Уровень, структура и прогноз неосторожной преступности.
42. Состояние и основные черты организованной преступности в России.
Личность участника организованной преступности.
43. Основные тенденции преступности в современных условиях
44. Понятие, структура и основные показатели экономической преступности в
современный период.
45. Понятие и значение структуры преступности.
46. Субъекты предупредительной деятельности.
47. Понятие, цели и задачи профилактики преступлений.
48. Структура, виды и элементы преступности.
49. Задачи изучения преступности.
50. Методы криминологических исследований.
51. Структура и динамика тяжких насильственных преступлений и хулиганства;
основные направления предупреждения этих преступлений.
52. Понятие причин и условий преступности в криминологии.
53. Понятие, задачи и методы криминологического прогнозирования преступности.
54. Понятие личности преступника как звена механизма преступного поведения.
55. Уровни криминологического изучения личности преступника
56. Классификация (типология) преступников.
57. Криминологическая виктимология – понятие, значение
58. Понятие «предупреждение преступности» и предупредительные меры.
59. Предупредительная деятельность общесоциального и специального (криминологического) характера.
60. Виды профилактики: общая, особенная и индивидуальная.
61. Основания и порядок допуска защитника в уголовное дело.
62. Уголовная статистика и ее роль в организации борьбы с преступностью.
63. Понятие, виды и структура норм уголовно-исполнительного права.
64. Теоретические основы и содержание системы основных средств исправления
осужденных.
65. Система уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации.
30.

Уголовно-исполнительное право как самостоятельная отрасль российского
права.
67. Понятие, виды и структура норм уголовно-исполнительного права.
68. Субъективные права и законные интересы осужденных
69. Принципы уголовно-исполнительного права и их значение для правотворческой и правоприменительной деятельности в сфере исполнения наказания.
70. Органы и учреждения, исполняющие уголовные наказания: структура,
компетенция.
71. Понятие и содержание правового положения (статуса) осужденных
72. Основные средства исправления осужденных и их применение
73. Персонал учреждений и органов уголовно-исполнительной системы
74. Понятие и основные требования, функции режима в местах лишения свободы.
75. Содержание и значение классификации осужденных к лишению свободы
76. Порядок и условия исполнения наказания в виде обязательных работ.
77. Особенности исполнения наказания в воспитательных колониях.
78. Особенности исполнения наказания в колониях-поселениях.
79. Назначение и виды исправительных учреждений.
80. Прокурорский надзор за соблюдением законов администрацией учреждений
и органов, исполняющих наказания.
81. Порядок привлечения осужденных к труду в местах лишения свободы.
82. Социально-правовое назначение и содержание режима в исправительных
учреждениях
83. Понятие и содержание ведомственного контроля в уголовно-исполнительной
системе.
84. Понятие и виды контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказание.
85. Правовое регулирование труда осужденных к лишению свободы.
86. Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения
свободы
87. Средства обеспечения режима в исправительных учреждениях
88. Социально-правовое назначение и правовое регулирование воспитательной
работы с осужденными к лишению свободы
89. Правовое регулирование общеобразовательного и профессионального
обучения осужденных к лишению свободы
90. Правовое регулирование исполнения наказаний в исправительных колониях
различных режимов.
91. Содержание уголовной ответственности: осуждение, наказание, судимость.
92. Общие начала назначения уголовного наказания. Назначение более мягкого
наказания, чем предусмотрено законом.
93. Понятие и содержание процесса исполнения наказания.
66.

5. Методические материалы, определяющие процедуру подготовки
и проведения итогового экзамена
по направлению подготовки 40.04.01 "Юриспруденция"
(профиль уголовно-правовой)
5.1. Методические указания по подготовке к итоговому экзамену
Итоговые экзамены являются заключительным этапом подготовки обучающихся, проводятся согласно графику учебного процесса после прохождения
практик и имеют целью:
– оценить теоретические знания, практические навыки и умения;
– проверить подготовленность выпускника к профессиональной деятельности.
К итоговым экзаменам допускаются обучающиеся, завершившие полный
курс обучения по основной образовательной программе и успешно прошедшие
все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным
планом на момент проведения экзамена.
При подготовке к итоговому экзамену студентам необходимо систематизировать полученные в ходе обучения знания и практический опыт, приобретенный в период прохождения практик.
Подготовку к сдаче итогового экзамена необходимо начать с ознакомления с примерным перечнем вопросов по дисциплинам «Уголовное право»,
«Криминология» и «Уголовно-исполнительное право».
Далее необходимо изучить списки рекомендованной литературы, просмотреть библиотечные каталоги, специальные библиографические справочники. Необходимую литературу можно подбирать, просмотрев последние номера
юридических журналов, в которых печатается перечень статей, опубликованных в минувшем году в журналах. Библиографические указатели приводятся и
в некоторых монографиях, из которых можно выбрать относящиеся к теме вопроса. При подготовке целесообразно делать выписки и записи на отдельных
листах бумаги с пометкой номера вопроса или темы.
В процессе ответа на поставленные в билете вопросы необходимо отмечать изменения, которые произошли в текущем законодательстве, увязывать
теоретические проблемы с практикой сегодняшнего дня.
Для оказания помощи студентам в подготовке к итоговому экзамену кафедра Уголовно-правовых дисциплин проводит обзорные лекции, задачей которых является не только систематизация знаний, но и ознакомление студентов
с текущими изменениями в законодательстве Российской Федерации в области
уголовного права, уголовно-исполнительного права, а также с судебной практикой.
Следует отметить, что эффективность проведения итогового экзамена в
значительной мере зависит от содержания и формулировки вопросов, их сочетания в рамках одного билета, а также от порядка выведения оценки по его результатам. Особенно важна разработка единых критериев для оценки, поскольку в формировании оценки будут участвовать несколько членов комиссии.

Формирование набора экзаменационных вопросов является особенно
важным этапом проведения экзамена. Количество вопросов, включаемых в
один билет, и их соотношение по изучаемым темам определяются на заседании
кафедры уголовно-правовых дисциплин.
Количество вопросов, включаемых в билеты, должно быть достаточным,
чтобы дать объективную оценку знаний программного материала студентами.
Итоговые экзамены проводятся в заранее подготовленной аудитории, в
которой оборудуются места для экзаменационной комиссии, секретаря комиссии и индивидуальные места для студентов.
Обеспечение экзаменационной комиссии (ГЭК)
К началу экзамена в аудитории должны быть подготовлены:
– приказ о составе Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК);
– программа сдачи итогового экзамена;
– экзаменационные билеты в запечатанном конверте;
– список студентов, сдающих экзамен;
– сведения о выпускниках, сдающих экзамены, которые должны быть
подготовлены в деканате факультета;
– протоколы сдачи экзамена;
– бумага для подготовки ответов на билеты со штампом Международного
института экономики и права;
– зачетно-экзаменационная ведомость для выставления оценок студентам
за ответы.
Комиссия создает на экзамене торжественную, спокойную, доброжелательную и деловую обстановку. При подготовке к ответу студентам рекомендуется сделать краткие записи на выданных проштампованных листах. Это может
быть развернутый план ответов, точные формулировки нормативных актов,
схемы, позволяющие иллюстрировать ответ, статистические данные и т.п.
Записи, сделанные при подготовке к ответу, позволят студенту составить
план ответа на вопросы, и, следовательно, полно, логично раскрыть их содержание, а также помогут отвечающему справиться с естественным волнением,
чувствовать себя увереннее. В то же время записи не должны быть слишком
подробные. В них трудно ориентироваться при ответах, есть опасность упустить главные положения излишней детализацией несущественных аспектов вопроса, затянуть его. В итоге это может привести к снижению уровня ответа и
повлиять на его оценку.
Итоговый экзамен проводится устно по индивидуальным билетам, которые берет каждый студент методом «случайного выбора». Количество студентов, одновременно находящихся в аудитории зависит от количества посадочных мест, но в идеале не должно превышать 6-7, чтобы с одной стороны, было
достаточно времени для подготовки к ответу, а с другой – не было перерывов
между ответами. Время для подготовки первого ответа должно быть не менее
30 минут.
Итоговый экзамен принимается экзаменационной комиссией, сформированной и утвержденной в соответствии с Положением о итоговой аттестации

выпускников высших учебных заведений в Российской Федерации. Итоговый
экзамен может проводиться только при наличии необходимого кворума в присутствии председателя комиссии.
Во время экзамена члены комиссии наблюдают за самостоятельной подготовкой к ответу, дают пояснения, если в этом возникает необходимость. На
экзамене студенты могут пользоваться программами изучения дисциплин,
включенных в билеты. Справочной литературой (инструкции, справочники и
т.д.) на итоговом экзамене пользоваться запрещено.
На итоговом экзамене студент должен четко и ясно формулировать ответ
на вопрос билета; ответ можно проиллюстрировать конкретной практической
информацией. Студент должен глубоко разбираться во всем круге вопросов по
получаемой специальности.
Заключительным этапом экзамена является выведение оценки. Члены комиссии в ходе каждого ответа делают пометки, на основании которых выводится сводная оценка по окончании экзамена. Принципы выведения сводной оценки по результатам экзамена должна определить выпускающая кафедра. К ним
следует отнести:
– наличие или отсутствие приоритетного вопроса в билете;
– сводная оценка выводится как среднеарифметическая величина, исключение может составлять случай, если по одному из вопросов поставлена неудовлетворительная оценка. При возникновении сомнений решающее значение
имеет голос председателя комиссии;
– возможность дополнительного собеседования в случаях:
при возникновении спорной ситуации в процессе выведения сводной
оценки, в т.ч. и в случаях выставления неудовлетворительных оценок по
одному или нескольким вопросам;
при возникновении сомнения в самостоятельности подготовки студента к ответу.
В случае устного заявления студента о занижении оценки его ответа, с
ним проводится собеседование в присутствии всего состава комиссии. Целью
такого собеседования является разъяснение качества ответов и обоснование
итоговой оценки.
Пересдача экзамена на повышенную оценку запрещается.
Результат итогового экзамена по специальности определяется дифференцированно оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», которые объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний экзаменационной комиссии.
5.2. Процедура проведения итогового экзамена
Последовательность проведения экзамена можно представить в виде трех
этапов:
1. Начало экзамена.
2. Заслушивание ответов.
3. Подведение итогов экзамена.

1. Начало экзамена
В день работы экзаменационной комиссии перед началом экзамена студенты приглашаются в аудиторию, где председатель ГЭК:
- знакомит присутствующих и экзаменующихся с приказом о создании
ГЭК, зачитывает его и представляет экзаменующимся состав персонально;
- вскрывает конверт с экзаменационными билетами, проверяет их количество и раскладывает на специально выделенном для этого столе;
- дает общие рекомендации экзаменующимся при подготовке ответов и
устном изложении вопросов билета, а также при ответах на дополнительные
вопросы;
- студенты учебной группы покидают аудиторию, за исключением 5 – 7
человек, которые остаются и выбирают билеты, называют их номера и занимают свободные индивидуальные места за столами для подготовки ответов;
- время подготовки – 30 минут.
2. Заслушивание ответов
Студенты, подготовившись к ответу, поочередно занимают место перед
комиссией для сдачи экзамена. Для ответа каждому студенту отводится примерно 15-20 минут.
Возможны следующие варианты заслушивания ответов:
I вариант. Студент раскрывает содержание одного вопроса билета, и ему
сразу предлагают ответить на уточняющие вопросы, затем по второму вопросу
и так далее по всему билету.
II вариант. Студент отвечает на все вопросы билета, а затем дает ответы
членам комиссии на уточняющие, поясняющие и дополняющие вопросы.
Дополнительные вопросы должны быть тесно связаны с основными вопросами билета.
Право выбора порядка ответа предоставляется экзаменующемуся студенту.
В обоих из этих вариантов комиссия, внимательно слушая экзаменующегося, предоставляет ему возможность дать полный ответ по всем вопросам.
В некоторых случаях по инициативе председателя или членов комиссии
(или в результате их согласованного решения) ответ студента может быть тактично приостановлен. При этом дается краткое, но убедительное пояснение
причины приостановки ответа: ответ явно не по существу вопроса, ответ слишком детализирован, экзаменующийся допускает ошибку в изложении нормативных актов, статистических данных.
Другая причина - когда студент грамотно и полно изложит основное содержание вопроса, но продолжает его развивать. Если ответ остановлен по первой причине, то экзаменующемуся предлагают перестроить содержание излагаемой информации сразу же или после ответа на другие вопросы билета.
Заслушивая ответы каждого экзаменующегося, комиссия подводит краткий итог ответа, проставляет соответствующие баллы в зачетно- экзаменационные ведомости, в соответствии с рекомендуемыми критериями.

Ответивший студент сдает свои записи по билету и билет секретарю.
После ответа последнего студента под руководством председателя ГЭК
проводится обсуждение и выставление оценок. По каждому студенту решение о
выставляемой оценке должно быть единогласным. Члены комиссии имеют право на особое мнение по оценке ответа отдельных студентов. Оно должно быть
мотивированно и записано в протокол.
Одновременно формулируется общая оценка уровня теоретических и
практических знаний экзаменующихся, выделяются наиболее грамотные и
компетентные ответы. Оценки по каждому студенту заносятся в протоколы и
зачетные книжки, комиссия подписывает эти документы.
3. Подведение итогов сдачи итогового экзамена
Все студенты, сдававшие итоговый экзамен, приглашаются в аудиторию,
где работает комиссия.
Председатель комиссии подводит итоги сдачи итогового экзамена и сообщает, что в результате обсуждения и совещания оценки выставлены, и оглашает их студентам, отмечает лучших студентов, высказывает общие замечания.
Председатель обязан обратиться к студентам с вопросом, есть ли у студентов и у группы в целом претензии к экзаменационной комиссии по процедуре проведения экзамена.
В случае устного заявления экзаменующегося о несогласии с итоговой
оценкой по иным основаниям, с ним проводится собеседование в присутствии
всего состава комиссии с целью разъяснения и обоснования итоговой оценки.
Подведение итогов работы осуществляется в письменном отчете, в котором приводится статистика о количестве, сдававших экзамены, уровне знаний и
предложения кафедрам по совершенствованию преподавания отдельных дисциплин.
5.3. Критерии оценки знаний обучающихся при сдаче итогового экзамена
Критерии оценки вопросов, выносимых на экзамен, разработаны с учетом
требований Федерального государственного образовательного стандарта и
должны быть доведены до выпускников. Ответы на вопросы, выносимые на
итоговый экзамен, оцениваются по шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
Содержательная часть оценки следующая:
«Отлично» – если студент показывает глубокие знания и понимание программного материала по поставленному вопросу, умело обосновывает его юридическую (правовую) основу с указанием конкретных нормативных актов. Увязывает свой ответ с практикой, приводит аргументированные примеры, безупречно и быстро принимает оптимальные решения по вопросу.
«Хорошо» – если студент твердо знает программный материал, грамотно
излагает ответ на поставленный правовой вопрос, не допускает существенных
неточностей в ответе на него, правильно обосновывает его юридическую (пра-

вовую) основу с указанием конкретных нормативных актов. Увязывает свой ответ с практикой на основе конкретных аргументированных примеров, принимает оптимальное решение по вопросу.
«Удовлетворительно» – если студент имеет знание основного программного материала по поставленному юридическому вопросу, но не усвоил
его детали, требует в отдельных случаях наводящих вопросов для дачи правильного ответа или правильного решения во вопросу, имеет затруднение в
точных ссылках на конкретные нормативные акты.
«Неудовлетворительно» – если студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не дает точного ответа со ссылкой на нормативные акты Российской Федерации и ее субъектов, органов местного самоуправления, не приводит аргументированных примеров практики, допускает грубые
ошибки в своих ответах на наводящие вопросы членов экзаменационной комиссии.

