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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа вступительного экзамена разработана в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования по направлению подготовки Юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр»). 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки 

магистра в соответствии со Стандартом – два года пять месяцев. 

Для освоения программы специализированной подготовки магистра 

необходимо иметь диплом бакалавра (специалиста). 

Требования к вступительному  экзамену основаны на требованиях 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования к выпускникам по направлению подготовки Юриспруденция 

(квалификация (степень) «бакалавр». 

 Программа вступительного экзамена в магистратуру по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», магистерская программа «Уголовная 

юстиция» содержит перечень вопросов разделов уголовного права. Абитуриенты 

при поступлении должны 

продемонстрировать: 

- представление о  уголовно-правовых явлениях, об основных закономерностях 

возникновения, функционирования отношений в области уголовного права;   

- основные институты уголовного права. 

знать: 
- основные понятия уголовного права, научные подходы к указанной отрасли 

права; 

- основные факторы, определяющие развитие уголовного права; 

уметь: 
- выражать и обосновывать свою точку зрения по уголовно-правовой 

проблематике, оперировать юридическими понятиями и категориями. 

Объем знаний и навыков, усвоенный абитуриентами в процессе приобретения 

высшего профессионального образования, должен показывать 

возможность  продолжения обучения по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция». 

 

Порядок проведения вступительных испытаний 

 

1. Вступительные испытания в магистратуру проводятся в два этапа: 

компьютерное тестирование и письменный экзамен. 

2. По результатам тестирования поступающие допускаются (или не 

допускаются) к письменному экзамену по темам и вопросам, указанным в 

программе вступительных испытаний. 

3. Тест для вступительных испытаний состоит из 5 разделов:  

1) Уголовно право (Общая часть); 

2) Уголовное право (Особенная часть); 

3) Уголовный процесс (Общая часть); 
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4) Уголовный процесс (Особенная часть); 

5) Уголовно-исполнительное право.  

В каждом разделе содержится 20 тестовых заданий с одним правильным 

вариантом ответа. Демонстрационный вариант теста представлен в Приложении 1. 

Письменный экзамен проводится по билетам. В каждом билете по два вопроса. 

Демонстрационный вариант билета представлен в Приложении 2. 

 

Критерии оценки результатов тестирования и письменного экзамена 

Результаты тестирования определяются по системе «зачёт» – «незачёт» и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 

заседаний комиссий.  

При тестировании учитываются следующие качественные показатели ответов:  

За каждый правильный ответ на тестовое задание из раздела испытуемый 

получает 1 балл. Максимальный результат по всем разделам заданий – 100 баллов. 

Для получения зачёта испытуемый должен набрать от 60 до 100 баллов.  

Результаты письменного экзамена определяются по пятибалльной системе и 

объявляются на следующий день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний комиссий.  

На письменном экзамене учитываются следующие качественные показатели 

ответов:  

 глубина (теоретические знания); 

 осознанность (умения применять, обобщать, критически оценивать 

полученную информацию); 

 полнота (соответствие объему программы).  

При оценке учитывается также число и характер ошибок (существенные или 

несущественные). Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и 

осознанностью ответа (например, поступающий не смог применить теоретические 

знания для объяснения явлений, для установления причинно-следственных связей, 

сравнения и классификации явлений и т.д.). Несущественные ошибки определяются 

неполнотой ответа (например, упущение из вида какого-либо нехарактерного факта, 

дополнения при описании процесса, явления, закономерностей и т.д.). 

Отлично «от 100 до 85 баллов» - поступающий демонстрирует глубокое, 

полное раскрытие основных направлений и перспектив развития уголовного права 

права; устанавливает связи с иными правовыми дисциплинами. Выдвигаемые им 

положения аргументированы и иллюстрированы примерами. В освещении 

различных проблем науки права используется аналитический подход, 

обосновывается своя точка зрения; делаются содержательные выводы. Материал 

изложен в определенной логической последовательности, правовым языком, с 

использованием современных правовых и научных терминов; ответ 

самостоятельный;  

Хорошо «от 84 до 75 баллов» - поступающий демонстрирует достаточно 

полный и правильный ответ; выдвигаемые теоретические положения подтверждены 

примерами; в ответе представлены различные подходы к рассматриваемой 

проблеме, но их обоснование не аргументировано, отсутствует собственная точка 
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зрения; сделаны краткие выводы; материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки (или 

оговорки), исправленные по требованию экзаменатора;  

Удовлетворительно «от 74 до 60 баллов» - поступающий в ответе допускает 

существенную ошибку; ответ недостаточно логически выстроен; базовые понятия 

употреблены правильно, но обнаруживается недостаток раскрытия теории; 

выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не подтверждены 

примерами; не установлены межотраслевые связи; ответ носит преимущественно 

описательный, а не концептуальный характер; научная терминология используется 

недостаточно;  

Неудовлетворительно «менее 59 баллов» - поступающий демонстрирует 

непонимание основных направлений и перспектив развития юриспруденции; в 

ответе допущен ряд существенных ошибок, которые он не может исправить при 

наводящих вопросах экзаменатора; не может дать научное обоснование проблемы; 

выводы отсутствуют или носят поверхностный характер; преобладает бытовая 

лексика; наблюдаются значительные неточности в использовании научной 

терминологии.  

Итоговый балл вступительного экзамена определяется путем суммирования 

баллов за теоретические вопросы и выведения среднего балла.  

 

Темы, выносимые на тестирование и письменный экзамен 

 

Тема 1. Общая часть уголовного права 

Понятие уголовного права, его предмет, метод и система. Понятие и признаки 

уголовного закона. Принципы уголовного закона. Действие уголовного закона во 

времени. Действие уголовного закона в пространстве. Структура уголовно-

правовой нормы. Понятие и признаки преступления. Категории преступлений. 

Понятие уголовной ответственности. Понятие и структура состава преступления. 

Значение состава преступления. Виды составов. Понятие и юридическое значение 

объекта преступления. Понятие и значение объективной стороны преступления.  

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

значение субъекта. Вменяемость. Невменяемость. Понятие стадий совершения 

преступления. Понятие соучастия и его значение. Понятие и формы 

множественности преступлений. Понятие, признаки, виды обстоятельств, 

исключающих преступность деяния. Понятие и признаки уголовного наказания. 

Система наказаний. Классификация наказаний. Общие начала назначения 

наказания. Обстоятельства, смягчающие наказание. Обстоятельства, отягчающие 

наказание. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Понятие и 

виды освобождения от наказания. Уголовное наказание в отношении 

несовершеннолетних. Судимость и ее погашение. Понятие принудительных мер 

медицинского характера, основания и цели их применения. 
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Тема 2. Особенная часть уголовного права 

Преступления против жизни человека. Преступления против здоровья 

человека. Преступления против свободы, чести и достоинства личности. 

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. 

Преступления против конституционных прав и свобод человека (гражданина). 

Преступления против семьи и несовершеннолетних лиц. Преступления против 

собственности. Преступления в сфере экономической деятельности. Преступления 

против государственной власти, интересов государственной службы, службы в 

органах местного самоуправления. Преступления против интересов службы в 

коммерческих или иных организациях. Преступления против общественной 

безопасности и общественного порядка. Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности. Экологические преступления. Преступления против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта. Преступления в сфере 

компьютерной информации. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства.  Преступления против правосудия. Преступления против 

порядка управления. Преступления против военной службы. Преступления против 

мира и безопасности человечества. Понятие, система и особенности 

международного уголовного права. 

 

Тема 3. Понятие уголовного судопроизводства, уголовного процесса 

Понятие уголовного судопроизводства, уголовного процесса и уголовно-

процессуальной формы. Цели и задачи уголовного судопроизводства.  

 

 Тема 4. Типы и виды уголовного процесса 
Типология уголовного судопроизводства. Состязательный уголовный процесс 

и его виды. Розыскной тип уголовного процесса и его виды. Тип российского 

уголовного процесса.  

 

Тема 5. Принципы уголовного процесса 
Понятие и классификация принципов уголовного процесса. Принципы 

публичности и законности в уголовном процессе. Равенство сторон и 

независимость суда. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 

Презумпция невиновности. Непосредственность исследования доказательств и их 

оценка по внутреннему убеждению. 

 

Тема 6. Субъекты и участники уголовного процесса 
Понятие и классификация субъектов и участников уголовного процесса. Суд в 

уголовном процессе. Прокурор в уголовном процессе. Следователь и руководитель 

следственного органа. Орган дознания, дознаватель и иные должностные лица 

органа дознания. Потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец. 

Подозреваемый, обвиняемый, гражданский ответчик. Защитник. Представительство 

в уголовном процессе. Соотношение процессуального положения эксперта и 

специалиста. Свидетель и понятой. Отводы. 
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Тема 7. Доказательства и доказывание 

Понятие и характеристика процесса доказывания. Предмет и пределы 

доказывания по уголовному делу. Структура процесса доказывания: его уровни и 

элементы. Собирание, проверка и оценка доказательств. Понятие доказательств в 

уголовном судопроизводстве. Относимость и допустимость доказательств. 

Классификация и виды доказательств. Показания различных лиц как источник 

доказательств: понятие, предмет, особенности оценки. Заключение и показания 

эксперта и специалиста. Особенности их оценки. Вещественные доказательства. 

Протоколы следственных действий, судебного заседания и иные документы. 

Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной, 

административной и частно-детективной деятельности. Преюдиция. 

 

Тема 8. Меры принуждения 

Меры уголовно-процессуального принуждения: понятие, классификация, 

основания их применения. Задержание: понятие, цели, основания, мотивы, сроки, 

процессуальный порядок. Основания освобождения задержанного. Понятие и виды 

мер пресечения, их отличие от иных принудительных мер в уголовном процессе. 

Основания, условия и порядок применения мер пресечения. Обстоятельства, 

учитываемые при избрании меры пресечения. Подписка о невыезде и личное 

поручительство: понятие, основания, условия и порядок избрания и применения. 

Наблюдение командования воинской части и присмотр за несовершеннолетним 

подозреваемым или обвиняемым: понятие, условия и порядок избрания и 

применения. Избрание и применение залога как меры пресечения: понятие, условия 

и порядок.  Основания и условия избрания в качестве меры пресечения домашнего 

ареста и заключения под стражу. Порядок избрания и применения в качестве меры 

пресечения домашнего ареста и заключения под стражу. Сроки содержания под 

стражей в качестве меры пресечения. Наложение ареста на имущество: понятие, 

основания, цели, условия. 

 

Тема 9. Процессуальные решения и документы, ходатайства и жалобы, 

сроки, процессуальные издержки 
Понятие, классификация и основания процессуальных решений. Их 

законность, обоснованность и мотивированность. Процессуальные документы: 

виды, содержание и форма. Ходатайства и жалобы. Заявление ходатайств, срок 

рассмотрения, порядок разрешения. Обжалование действий и решений органов, 

ведущих процесс. Процессуальные сроки: понятие, виды, значение и порядок 

исчисления. Понятие и виды процессуальных издержек. Порядок их возмещения и 

взыскания. 

 

Тема 10. Возбуждение уголовного дела 
Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. Поводы и основание 

для возбуждения уголовного дела. Рассмотрение сообщений о преступлениях. 

Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. Основания и 

процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела 
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Тема 11. Предварительное расследование и его особенности 

Понятие и система предварительного расследования. Формы предварительного 

расследования. Понятие и виды общих условий предварительного расследования. 

Подследственность уголовных дел. Взаимодействие органов расследования. Общие 

условия предварительного расследования, связанные с его всесторонностью, 

объективностью, полнотой и быстротой. Общие условия предварительного 

расследования, связанные с обеспечением прав и законных интересов его 

участников. 

 

Тема 12. Следственные действия 
Понятие, виды следственных действий и общие правила их производства. 

Осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент. Обыск. Выемка. 

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления. Контроль и запись 

переговоров. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами. Допрос. Очная ставка. Предъявление для опознания и 

проверка показаний на месте. Производство судебной экспертизы 

 

Тема 13. Судебное производство 
Стадия подготовки к судебному заседанию. Понятие судебного 

разбирательства и его общие условия. Структура судебного разбирательства. 

Особый порядок судебного разбирательства при согласии подсудимого с 

предъявленным обвинением. 

 

Тема 14. Уголовно-исполнительная политика и понятие уголовно-

исполнительного права 

Уголовно-исполнительная политика. История становления и развития 

уголовно-исполнительной политики. Уголовно-исполнительная политика на 

современном этапе, ее изменения и трудности реализации. Понятие и система 

факторов, определяющих развитие уголовно-исполнительной политики. Роль науки 

в выявлении факторов, определяющих развитие уголовно-исполнительной 

политики. Единство и взаимосвязь принципов уголовно-исполнительной политики 

и уголовно-исполнительного права. 

Понятие уголовно-исполнительного права и его основные признаки как 

самостоятельной отрасли права. Предмет и метод правового регулирования 

уголовно-исполнительного права, его содержание и особенности. Соотношение 

науки уголовно-исполнительного права с науками уголовного права, уголовного 

процесса, гражданского, трудового, семейного, административного права, 

криминологией, исправительной психологией и педагогикой и другими правовыми 

науками. Роль науки уголовно-исполнительного права в организации изучения и 

повышения эффективности уголовно-исполнительного права, прогнозировании 

развития уголовно-исполнительной системы. Принципы уголовно-исполнительного 

права, источники их формирования и значение для правового регулирования 

порядка и условий исполнения отбывания наказания. 

http://kalinovsky-k.narod.ru/p/lecture_notes/15.html
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Тема 15. Уголовно-исполнительное законодательство Российской 

Федерации. Нормы уголовно-исполнительного права и уголовно-правовые 

отношения 

Понятие, содержание, цели, задачи и формы уголовно-исполнительного 

законодательства. Структура и содержание уголовно-исполнительного 

законодательства Российской Федерации. Закон как основная форма уголовно-

исполнительного права. Уголовно-исполнительное законодательство Российской 

Федерации и международно-правовые акты. Действие уголовно-исполнительного 

законодательства Российской Федерации в отношении осужденных 

военнослужащих. Действие уголовно-исполнительного законодательства в 

пространстве и времени. Значение других законов, регулирующих порядок и 

условия исполнения уголовных наказаний. Подзаконный нормативный акт как 

форма уголовно-исполнительного права.  

Понятие и содержание норм уголовно-исполнительного права. Виды и 

структура норм уголовно-исполнительного права: нормы регулятивные, 

обязывающие, уполномочивающие (поощрительные и охранительные нормы), 

запрещающие, организационно-технические. Охранительные и поощрительные 

нормы как стимуляторы должного поведения. Нормы материальные и 

процессуальные (процедурные). Особенности гипотезы, диспозиции, санкции. 

Понятие и структура (субъекты, содержание, объект, юридические факты) 

уголовно-исполнительного правоотношения. Субъекты уголовно-исполнительных 

правоотношений. Содержание уголовно-исполнительного правоотношения. 

Совокупность прав и обязанностей участников правоотношений. Объект 

правоотношения, его юридическое содержание (права и обязанности сторон, 

субъектов правоотношения). Юридические факты - действия, события и иные 

обстоятельства, влекущие возникновение, изменение и прекращение 

правоотношений. Иные виды правоотношений, возникающих при исполнении 

наказания, их взаимосвязь с уголовно-исполнительными правоотношениями. 

 

Тема 16. Правовое положение лиц, отбывающих уголовные наказания 

Понятие правового положения лиц, отбывающих уголовные наказания, его 

соотношение с понятием правового статуса осужденных. Социально-правовое 

значение института правового положения лиц, отбывающих наказания. 

Экономические, политические и социальные факторы, определяющие правовое 

положение осужденных в Российской Федерации. Международные правовые акты о 

правах человека об обращении с правонарушителями и их влияние на правовой 

статус осужденных. Соотношение правового статуса осужденного с общим 

правовым положением гражданина. Определение правового положения 

осужденных в уголовно-исполнительном законодательстве, его особенности с 

учетом содержания наказания и режима его отбывания. Содержание правового 

статуса лиц, отбывающих наказания. Особенности правового положения 

осужденных иностранных граждан и лиц без гражданства. Источники 

формирования правового статуса осужденных: Конституция РФ, уголовно-

исполнительное законодательство и право и другие федеральные законы. 
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Обязанности и права, законные интересы осужденных в сфере режима, обучения, 

труда и воспитательной работы. 

Право осужденных на личную безопасность. Правовые гарантии и обеспечение 

исполнения осужденными обязанностей, реализация их прав и законных интересов 

в процессе отбывания наказания. Гарантии обеспечения реализации правового 

статуса осужденных: экономические, социально-политические, юридические и др. 

Роль администрации исправительных учреждений и других органов в обеспечении 

реализации правового статуса осужденных. Виды ответственности лиц, 

осужденных к лишению свободы. Правовое положение лиц, осужденных к 

наказаниям, не связанным с изоляцией от общества. Правовые последствия после 

отбывания наказания. 

 

Тема 17. Система учреждений и органов, исполняющих уголовные 

наказания и контроль за их деятельностью 

Виды уголовных наказаний, связанных с исправительным воздействием, их 

общие и специфические признаки. Понятие органов, исполняющих наказания, их 

основное назначение, задачи и место в системе органов, ведущих борьбу с 

преступностью. Исправительные учреждения, арестные дома, исправительные 

центры, уголовно-исполнительные инспекции, судебные приставы – исполнители 

как основные виды учреждений и органов, исполняющих наказания, их 

компетенция, структура и подчиненность. Виды органов государства, исполняющих 

наказания без изоляции от общества, их общая характеристика. 

Исправительные учреждения в системе органов, исполняющих наказания. 

Понятие, задачи и виды учреждений и органов государства, исполняющих 

наказания. Отличие исправительных учреждений от мест содержания под стражей. 

Исправительная колония как основной вид исправительных учреждений для 

содержания лиц, осужденных к лишению свободы. Исправительная колония для 

исполнения пожизненного лишения свободы. Аппараты управления в системе 

учреждений и органов, исполняющих наказания. Персонал учреждений и органов, 

исполняющих наказания, его основные права и обязанности.  

Особенности системы учреждений и органов, исполняющих наказания, в 

отношении военнослужащих. Требования к персоналу учреждений и органов, 

исполняющих наказания. Взаимодействие учреждений и органов, исполняющих 

наказания с судом, прокуратурой, органами ФСБ РФ, а также иными органами и 

подразделениями МВД РФ. Информационно-аналитическая работа в системе 

учреждений и органов, исполняющих наказания, планирование, учет и контроль. 

Состояние и перспективы развития системы учреждений и органов, 

исполняющих наказания в современный период. Правовые основы контроля 

органов государственной власти и органов местного самоуправления за 

деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания. Международный 

контроль. Формы и содержание контроля субъектов государственной власти в 

деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания. Судебный контроль 

за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания. Ведомственный 

контроль. Цели и формы ведомственного контроля. Прокурорский надзор за 
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соблюдением законов администрацией учреждений и органов, исполняющих 

наказания. Значение прокурорского надзора за соблюдением законности в 

исправительных учреждениях.  

Право осужденных на подачу предложений, заявлений и жалоб. Содержание 

порядка разрешения заявления и жалоб осужденных. порядок подачи предложений, 

заявлений и жалоб осужденными к лишению свободы. Право осужденных на 

подачу предложений, заявлений и жалоб. Содержание порядка разрешения 

заявлений и жалоб осужденных. Порядок подачи предложений, заявлений и жалоб 

осужденными к лишению свободы. 

 

Тема 18. Исполнение наказания в виде исправительных работ 

Места отбывания исправительных работ. Порядок исполнения наказания в 

виде исправительных работ. Исчисление срока исправительных работ. Органы, 

исполняющие исправительные работы, их задачи и функции. Условия отбывания 

исправительных работ. Обязанности и запреты, устанавливаемые для осужденных к 

исправительным работам. Исчисление срока исправительных работ. Обязанности 

администрации организаций, в которых работают осужденные к исправительным 

работам. Порядок удержания из заработной платы осужденных к исправительным 

работам. Меры поощрения и взыскания, применяемые к лицам, отбывающим 

исправительные работы. Последствия уклонения от отбывания этого вида 

наказания. 

 

Тема 19. Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения 

свободы 

Ограничение свободы как вид уголовного наказания, его сущность и социально-

правовое назначение. Места отбывания ограничения свободы. Направление 

осужденных к ограничению свободы к месту отбывания наказания. Основания и 

порядок следования осужденного к месту отбывания ограничения свободы 

самостоятельно и под стражей. Исчисление срока ограничения свободы. Органы, 

исполняющие ограничение свободы, их задачи и функции. Порядок отбывания 

ограничения свободы. 

Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение осужденных к 

ограничению свободы. Условия труда осужденных к ограничению свободы. 

Воспитательная работа с осужденными к ограничению свободы. Администрация 

исправительного центра, как основной субъект проведения 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. Меры поощрения и взыскания, применяемые к 

осужденным к этому виду наказания и порядок их применения. Последствия за 

нарушения порядка и условий отбывания ограничения свободы. Надзор за 

осужденными к ограничению свободы. 
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Тема 20. Содержание под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений 

Цели и задачи содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений. Основания содержания под стражей. Места содержания 

подозреваемых и обвиняемых под стражей. Следственные изоляторы - основные 

места содержания под стражей, их задачи. Основания и порядок приема в 

следственный изолятор лиц, обвиняемых и подозреваемых в совершении 

преступлений. Изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых. 

Правовое положение лиц, содержащихся под стражей в качестве подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений. Материально-бытовое и медицинское 

обеспечение лиц, содержащихся под стражей. Режим в следственных изоляторах и 

средства его обеспечения. Раздельное содержание.  

Порядок предоставления свиданий, получение посылок и передач, покупка 

продуктов питания и предметов первой необходимости, подача заявлений и жалоб. 

Меры поощрения и взыскания. Меры безопасности и основания их применения. 

Привлечение к труду и организация воспитательной работы с лицами, 

содержащимися под стражей. Особенности правового статуса содержащихся под 

стражей женщин и несовершеннолетних. Правовое регулирование содержания в 

следственных изоляторах, осужденных к лишению свободы, работающих по 

хозяйственному обслуживанию. Порядок перевода лиц, осужденных к лишению 

свободы, из следственных изоляторов в исправительные учреждения. Основания и 

порядок освобождения лиц, содержащихся под стражей в качестве обвиняемых и 

подозреваемых в совершении преступлений. 

 

Тема 21. Режим в исправительных учреждениях и средства его 

обеспечения 

Понятие режима в исправительных учреждениях и его основные требования. 

Основные функции режима в исправительных учреждениях – карательная, 

воспитательная, обеспечивающая и профилактическая (контрольная). Правила 

режима, относящиеся к персоналу исправительных учреждений: по обеспечению 

изоляции осужденных, их безопасности, соблюдению внутреннего распорядка, 

реализации прав осужденных и выполнению ими своих обязанностей, 

предупреждению и пресечению со стороны указанных лиц преступлений и иных 

правонарушений. Правила режима, относящиеся к осужденным: 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 лиц, находящихся в 

исправительных учреждениях и прилегающих к ним территориях. Технические 

средства надзора и контроля. Оперативно-розыскная деятельность в 

исправительных учреждениях. Режим особых условий в исправительных 

учреждениях. Меры безопасности и основания их применения. 
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Тема 22. Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях 

Условия отбывания наказания осужденными к лишению свободы. 

Приобретение осужденными к лишению свободы продуктов питания и предметов 

первой необходимости. Свидания осужденных к лишению свободы. Получение 

осужденными к лишения свободы посылок, передач и бандеролей. Переписка 

осужденных к лишению свободы, получение и отправление денежных переводов. 

Телефонные разговоры осужденных к лишению свободы. Прогулки осужденных к 

лишению свободы. Просмотр осужденными к лишению свободы кинофильмов и 

телепередач, прослушивание радиопередач. Приобретение и хранение этой 

категорией лиц литературы и письменных принадлежностей. Условия и порядок 

передвижения осужденных без конвоя или сопровождения. 

Выезды осужденных к лишению свободы за пределы исправительных 

учреждений. Обязательное государственное социальное страхование и пенсионное 

обеспечение осужденных к лишению свободы. Материально-бытовое и медико-

санитарное обеспечение осужденных к лишению свободы. Особенности 

материально-бытового обеспечения осужденных беременных женщин, осужденных 

кормящих матерей и осужденных женщин, имеющих детей. Материальная 

ответственность осужденных к лишению свободы. 

 

Тема 23. Воспитательное воздействие на осужденных к лишению свободы 

Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы и ее задачи, 

основные формы и методы. Виды воспитания осужденных, осуществляемые в 

исправительных учреждениях – нравственное, правовое, физическое и др. 

Дифференциация и индивидуализация воспитательной работы. Самодеятельные 

организации осужденных к лишению свободы: порядок образования, виды, задачи и 

функции. Общее образование осужденных к лишению свободы. Правое 

регулирование и особенности общеобразовательного обучения в условиях 

отбывания наказания. Правовое положение осужденных, обучающихся в школе. 

Профессиональное обучение осужденных в исправительных учреждениях.  

Правовое регулирование профессионального образования и профессиональной 

подготовки осужденных, стимулирование осужденных к получению специальности. 

Меры поощрения и меры взыскания, применяемые к осужденным к лишению 

свободы. Порядок их применения. Понятие злостного нарушения установленного 

порядка отбывания наказания. Должностные лица исправительных учреждений, 

уполномоченные применять меры поощрения и взыскания. 

 

Тема 24. Исполнение наказания в виде лишения свободы в 

исправительных учреждениях различных видов 

Исправительная колония общего режима. Состав осужденных, условия 

отбывания, правовой статус осужденных. Исправительная колония строгого 

режима. Состав осужденных, условия отбывания, правовой статус осужденных. 

Исправительная колония особого режима. Состав осужденных, условия отбывания, 

правовое положение осужденных. Условия отбывания и правовое положение 

осужденных к пожизненному лишению свободы. Колонии-поселения: их виды, 
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состав осужденных, условия отбывания, правовой статус осужденных. Тюрьмы: их 

виды, состав осужденных, условия отбывания, правое положение осужденных. 

 

Тема 25. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в 

воспитательных колониях 

Виды воспитательных колоний. Состав осужденных, условия отбывания. 

Правое положение осужденных. Условия отбывания лишения свободы в 

воспитательных колониях общего и усиленного режимов. Пребывание 

несовершеннолетнего осужденного в обычных, облегченных, льготных или строгих 

условиях, возможности изменения условий содержания в лучшую или худшую 

сторону. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к лишению 

свободы в воспитательных колониях. Особенности их применения. Должностные 

лица, применяющие меры поощрения и взыскания к осужденным.  

Оставление в воспитательных колониях, осужденных к лишению свободы, 

достигших совершеннолетия. Перевод осужденных к лишению свободы из 

воспитательных колоний в исправительные колонии. Организация учебно-

воспитательного процесса. Участие общественных объединений в работе 

воспитательных колоний. 

 

Тема 26. Исполнение наказания в виде ограничения по военной службе 

Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения по военной службе. 

Сроки исполнения наказания в виде ограничения по военной службе. Должностное 

лицо, исполняющее наказание в виде ограничения по военной службе. Удержания из 

денежного содержания осужденного военнослужащего. Перемещение осужденного 

военнослужащего по службе. Воспитательная работа с осужденными 

военнослужащими. Освобождение от наказания в виде ограничения по военной службе 

или замена его осужденному военнослужащему, увольняемому с военной службы. 

 

Тема 27.  Освобождение от отбывания наказания 

Правовые основания освобождения от отбывания наказания. Прекращение 

отбывания наказания и порядок освобождения. Освобождение осужденных 

военнослужащих от отбывания наказания. Досрочное освобождение от отбывания 

наказания. Виды, порядок представления и освобождения. Воспитательное значение 

досрочного освобождения. Особенности представления осужденных, отбывающих 

пожизненное лишение свободы, к условно- досрочному освобождению. Порядок и 

условия представления отсрочки отбывания наказания осужденным беременным 

женщинам и осужденным женщинам, имеющим малолетних детей. Контроль за 

этой категорией лиц. Правовое положение лиц, отбывающих наказание. 
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Вопросы вступительных испытаний для поступления в магистратуру по 

программе: «Уголовная юстиция» 

 

1. Понятие, предмет, задачи и система уголовного права Российской Федерации.  

2. Принципы Российского уголовного права.  

3. Система уголовного права как отрасли права. Структура УК РФ. 

4. Наука уголовного права. Задачи уголовного права. 

5. Действие уголовного закона во времени и в пространстве. Обратная сила 

уголовного закона.  

6. Понятие и признаки уголовной ответственности. Основания привлечения к 

уголовной ответственности. 

7. Понятие и основные признаки состава преступления. Элементы состава 

преступления. Факультативные признаки состава преступления. 

8. Виды составов преступлений. Функции состава преступления. 

9. Значение юридической ошибки для уголовной ответственности. 

10. Значение фактической ошибки для уголовной ответственности. 

11. Стадии совершения преступлений. Отличие покушения от приготовления и 

оконченного преступления. 

12. Понятие судимости. Порядок ее погашения. 

13. Понятие, основные черты и назначение уголовного закона. Источники и 

система действующего уголовного законодательства Российской Федерации.  

14. Понятие преступления и его признаки. Отличие преступления от иных 

правонарушений.  

15. Категоризация преступлений и ее значение.  

16. Понятие общественно-опасного деяния (действия или бездействия). Значение 

непреодолимой силы, физического и психического принуждения для решения 

вопроса об уголовной ответственности.  

17. Структура норм Особенной части УК РФ. Виды диспозиций и санкций.  

18. Уголовный закон (определение, признаки, порядок принятия, введения в 

действие, основания прекращения действия).  

19. Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц.  

20. Необходимая оборона и условия ее правомерности 

21. Причинение вреда при задержании лица, свершившего преступление. 

22. Понятие состава преступления, его элементы и признаки. Виды составов 

преступлений.  

23. Понятие оконченного преступления. Определение момента окончания 

преступления в зависимости от конструкции состава. 

24. Неоконченное преступление.  

25. Понятие объекта преступления и его виды. Предмет преступления, его 

уголовно-правовое значение и отличие от объекта преступления.  

26. Объективная сторона преступления. 

27. Понятие причинной связи и ее значение.  

28. Факультативные признаки объективной стороны преступления и их значение.  

29. Понятие, виды и значение общественно опасных последствий преступления. 
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30. Понятие и признаки субъекта преступления. Понятие и виды специального 

субъекта преступления.  

31. Умысел и его виды.  

32. Неосторожность и ее, виды.  

33. Понятие двойной и смешанной формы вины. Их уголовно-правовое значение. 

34. Мотив и цель преступления. 

35. Понятие и критерии невменяемости. Уголовная ответственность лиц, с 

психическим расстройством, не исключающим вменяемости.  

36. Понятие и признаки соучастия по уголовному праву РФ. 

37. Формы соучастия по уголовному праву РФ и их значение.  

38. Виды соучастников и их ответственность по уголовному праву РФ.  

39. Давность привлечения к уголовной ответственности, приостановление 

течения давностных сроков.  

40. Давность исполнения приговора, приостановление течения давностных 

сроков. 

41. Погашение и снятие судимости.  

42. Понятие, признаки и цели уголовного наказания. 

43. Система и виды наказаний. Общие начала назначения наказания по 

уголовному праву РФ.  

44. Смертная казнь как вид уголовного наказания.  

45. Лишение свободы как вид наказания.  

46. Условное осуждение. 

47. Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности 

приговоров.  

48. Понятие и виды множественности по уголовному праву.  

49. Добровольный отказ от доведения преступления до конца и его значение. 

Отличие от деятельного раскаяния. 

50. Общие начала назначения наказания. 

51. Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности 

приговоров.  

52. Назначение наказания при вердикте присяжных, при рецидиве преступлений. 

53. Обстоятельства, смягчающие наказание. 

54. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств. 

55. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. 

56. Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний. 

57. Амнистия, помилование, судимость. 

58. Принудительные меры медицинского характера. 

59. Ответственность несовершеннолетних по уголовному законодательству РФ. 

60. Понятие квалификации преступлений. Теоретические основы квалификации 

преступлений. 

61. Понятие преступлений против жизни. Понятие убийства. 

62. Убийство двух или более лиц; убийство в целях использования органов и 

тканей потерпевшего. 

63. Убийство при отягчающих обстоятельствах ст. 105 УК РФ. 
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64. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. 

65. Причинение смерти по неосторожности.  

66. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Отличие этого 

преступления, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, от 

умышленного убийства и причинения смерти по неосторожности. 

67. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. 

68. Истязания. 

69. Угроза убийством или причинение тяжелого вреда здоровью. 

70. Заражение венерической болезнью. 

71. Заражение ВИЧ-инфекцией. Объективные и субъективные признаки этого 

преступления. 

72. Похищение человека. 

73. Клевета. Отличие от заведомо ложного доноса. Оскорбление. Отличие 

оскорбления от клеветы. 

74. Насильственные действия сексуального характера. 

75. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста. 

76. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

77. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. 

78. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. 

79. Торговля людьми. 

80. Кража. Признаки тайного хищение чужого имущества. 

81. Мошенничество. Отличие мошенничества от кражи. 

82. Грабеж. Отличие грабежа от разбоя. Понятие грабежа. Грабеж с применением 

насилия. 

83. Разбой. Отличие разбоя от грабежа. Определение понятия насилия, опасного 

для жизни и здоровья. Квалифицированные виды разбоя. Квалифицированные 

виды грабежа. 

84. Вымогательство. Его соотношение с хищением. Виды вымогательства. 

Отличия от разбоя. 

85. Хищение предметов, имеющих особую ценность. 

86. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием. Его отличие от мошенничества. 

87. Незаконное предпринимательство. Незаконная банковская деятельность. 

88. Приобретение или сбыт имущества, заведомого добытого преступным путем. 

89. Незаконное использование товарного знака. 

90. Изготовление либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 

91. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней 

или жемчуга. 

92. Уклонение от уплаты таможенных платежей. 

93. Уклонение физического лица от уплаты налога или страхового взноса в 

государственные внебюджетные фонды. 

94. Обман потребителей. 
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95. Террористический акт. Понятия и виды этого преступления. Отличие от 

диверсии. 

96. Захват заложников. 

97. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Соотношение этого 

преступления и хулиганства. 

98. Бандитизм. Признаки банды. 

99. Угон судна воздушного или водного транспорта, либо железнодорожного 

подвижного состава. 

100. Массовые беспорядки. 

101. Хулиганство. Понятие и признаки хулиганства. Виды хулиганства. 

102. Государственная измена. Формы государственной измены. 

103. Шпионаж. Отличие шпионажа от государственной измены. 

104. Вооруженный мятеж. 

105. Диверсия. 

106. Разглашение государственной тайны. Отличие от государственной измены. 

107. Присвоение полномочий должностного лица. 

108. Получение взятки. Квалифицирующие признаки данного преступления. 

109. Халатность. 

110. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование. Отграничение от убийства в связи с 

осуществлением потерпевшим служебной деятельности. 

111. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. 

Особенности субъективной стороны данного преступления. 

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

113. Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. 

114. Понятие преступлений против военной службы. 

115. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. 

116. Преступления, связанные с банкротством. 

117. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации. 

118. Присвоение или растрата. 

119. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Условие освобождения 

от уголовной ответственности. 

120. Нарушение авторских и смежных прав. 
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                                                                                                                     Приложение 1 

 

Примерные тесты и варианты ответов 

 
 

Раздел 1. Уголовное 

право. Общая часть 

1. Замена не отбытой части 

наказания более мягким видом 

наказания, в отличие от условно-

досрочного освобождения 

является ... мерой (вставьте 

пропущенное слово) 

1. Безусловной 

2. Дифференцированной 

3. Условной 

Раздел 2. Уголовное 

право. Особенная часть 

1. Предмет преступления, 

предусмотренного ст. 171.1 УК 

РФ («Производство, 

приобретение, хранение, 

перевозка или сбыт 

немаркированных товаров и 

продукции») составляют: 

1. немаркированные товары 

и продукция, которые 

подлежат обязательной 

маркировке 

2. товары, оборот которых 

ограничен на территории РФ 

3. любые товары, продажа 

которых запрещена законом на 

территории РФ 

Раздел 3. Уголовный 

процесс. Общая часть 

1. Свидетель не может быть 

допрошен о(об)… 

 

1. отношении к следователю 

2. своих взаимоотношениях с 

подозреваемым, обвиняемым 

3. личности подозреваемого, 

обвиняемого 

Раздел 4. Уголовный 

процесс. Особенная часть 

1. В каком порядке могут быть 

обжалованы судебные решения 

не вступившие в законную силу 

 

1 в апелляционном порядке 

2 в порядке надзора 

3 в кассационном порядке 

Раздел 5. Уголовно-

исполнительное право 

1. Уголовно-исполнительное 

законодательство в содержание 

режима 

 

1. не включает труд 

осужденных, 

воспитательную работу и 

обучение 

2. включает воспитательную 

работу и обучение 

осужденных 

3. включает только 

воспитательную работу с 

осужденными 
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       Приложение 2 
 

Примерный билет и вариант ответа 

 

1. Понятие, предмет, задачи и система уголовного права Российской Федерации. 

2. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. 

 

1. Понятие, предмет, задачи и система уголовного права Российской 

Федерации 

 

Уголовное право представляет собой систему норм, которые установлены 

законодательством и эти нормы определяют наиболее опасные для строя, который 

существует на данный момент деяния, а также условия назначения мер наказания за 

их совершение. 

Предмет уголовно—правовой охраны и регулирования – это общественные 

отношения, которые возникают в связи с совершением опасного правонарушения, 

которым является преступление. 

Содержание уголовно—правового отношения: 

• субъекты; 

• их юридические обязанности и субъективные права; 

• повод возникновения самого отношения. 

Метод уголовного права – совокупность определенных правовых средств 

воздействия на общественные отношения. 

Наиболее распространенными методами уголовного права являются 

следующие: 

1) метод запрета – запрещается совершение наиболее опасного деяния под 

угрозой применения строгих мер государственного принуждения; 

2) применение санкций уголовно—правовых норм; 

3) применение иных мер уголовно—правового характера (например, 

применение принудительных мер медицинского характера). 

Задачи уголовного права – охрана прав и свобод человека и гражданина, 

собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей 

среды, конституционного строя РФ от преступных посягательств, обеспечение мира 

и безопасности человечества, предупреждение преступлений. 

Система уголовного права основана на общих принципах и нормах 

международного права, а также построена в соответствии с принципами и системой 

социальных ценностей, которые провозглашены в Конституции РФ. 

УК РФ подразделяется на Общую и Особенную части. 

Общая часть уголовного права включает в себя нормы уголовного права, 

которые отражают понятие уголовного закона, а также основные положения о 

преступлении и наказании и состоит из шести разделов. Помимо этого 

регламентируются наиболее важные положения такие, как: уголовная 

ответственность, освобождение от уголовной ответственности и от наказания, 

уголовный закон, действие его во времени и в пространстве, устанавливаются сроки 
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погашения судимости, а также сроки давности, принудительные меры 

медицинского характера и др. 

Особенная часть уголовного права включает в себя нормы, которые 

определяют конкретные преступления по их родам и видам и устанавливают 

наказание за их совершение. В Особенной части содержатся: преступления против 

личности; преступления в сфере экономики; преступления против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях; преступления против 

государственной власти; против военной службы и преступления против мира и 

безопасности человечества. 

 

2. Убийство, совершенное в состоянии аффекта 

 

Убийство, совершенное в состоянии аффекта - преступление против жизни, 

предусмотренное ст. 107 УК РФ и имеющее привилегированный состав 

преступления, характеризующийся следующими признаками: убийство, 

совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения 

(аффекта), вызванного насилием, издевательством или тяжким оскорблением со 

стороны потерпевшего либо иными противоправными или аморальными 

действиями (бездействием) потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей 

ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным 

поведением потерпевшего. 

Состояние сильного душевного волнения, вызванного виктимным 

(противоправным или аморальным) поведением потерпевшего, в психологии и 

психиатрии носит название физиологического аффекта. (от лат. affectus - 

переживание, волнение, страсть). Последний характеризуется эмоциональной 

вспышкой высокой степени. Он выводит психику человека из обычного состояния, 

тормозит сознательную интеллектуальную деятельность, в известной степени 

нарушает избирательный момент в мотивации поведения, затрудняет самоконтроль 

и критическую оценку своих поступков, лишает человека возможности твердо и 

всесторонне взвесить последствия своего поведения. 

В состоянии аффекта способность осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий, а также руководить ими в значительной 

степени понижена, что является одним из оснований для признания совершенного в 

таком состоянии преступления менее общественно опасным, чем преступление, 

совершенное при спокойном состоянии психики. 

От физиологического аффекта отличается так называемый патологический 

аффект, который представляет собой временное расстройство психики. При нем 

наступает глубокое помрачение сознания и человек утрачивает способность 

отдавать отчет в своих действиях и руководить ими. Лицо в таких случаях 

признается невменяемым. Для решения вопроса о том, совершено ли деяние в 

состоянии физиологического или патологического аффекта, назначается 

комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. 

Аффектированное убийство квалифицируется по привилегированному 

составу преступления при наличии следующих условий: 1) сильное душевное 
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волнение и умысел на преступление должны возникнуть внезапно; 2) они вызваны 

противоправным или аморальным поведением потерпевшего. 

Преступление совершается с прямым или косвенным умыслом. Умысел - 

внезапно возникший, аффектированный (т. е. возникший внезапно, под влиянием 

провоцирующего поведения потерпевшего). 

Мотив совершения преступления (месть, ревность и т. п.) на квалификацию 

не влияет. 

Субъект преступления - вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Предусмотрена более строгая ответственность за убийство, совершенное в 

состоянии аффекта, если оно совершено в отношении двух или более лиц (ч. 2 ст. 

107 УК РФ). Такие убийства совершаются одновременно или через 

непродолжительное время и охватываются одним умыслом виновного. 

Аффектированное убийство одного человека и покушение на жизнь другого 

не может рассматриваться как оконченное преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 

107 УК РФ. Содеянное в таких случаях квалифицируется как оконченное убийство, 

совершенное в состоянии аффекта и покушение на убийство, совершенное в 

состоянии аффекта (по ч. 1 ст. 107 и по ст. 30 и ч. 2 ст. 107 УК РФ). Не оценивается 

по квалифицированному составу преступения убийство в состоянии внезапно 

возникшего сильного душевного волнения при обстоятельствах, предусмотренных 

пунктами «а», «в» (за исключением сопряженного с похищением человека либо 

захватомм заложника), «г», «д», «е», «ж» (имеется в виду только аффектированное 

убийство, совершенное группой лиц без предварительного сговора), «л» (только по 

мотиву кровной мести), «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (см. Убийство). 

Убийство, совершенное должностным лицом в состоянии внезапно 

возникшего сильного душевного волнения во время исполнения им своих 

служебных обязанностей, в том числе и с использованием вверенного для 

служебных целей оружия, также квалифицируется по ст. 107 УК РФ. 


