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1. Цель, задачи и место дисциплины / модуля в структуре ОП для аспиранта 
 

Цель: углубленное изучение методологических и теоретических основ отраслей 
уголовного и уголовно-исполнительного права, повышение уровня профессиональной 
подготовки, эрудиции и творческих качеств; обучение аспирантов организации и методике 
проведения исследований отраслей уголовного и уголовно-исполнительного права. 

 
Задачи: исследование уголовного  законодательства,  его  источников  и  отдельных  

институтов; уголовного  права  и  уголовно-правовых  отношений;  уголовного 
законотворчества  и  практики  его  применения;  исследование  преступности как социального 
негативного явления, структуры и динамики преступности; особенностей причин отдельных 
видов преступности и их предупреждения; исследование  содержания  уголовного наказания,  
его  целей  задач  и  порядка исполнения;  эффективности  наказания  и  уголовно-
исполнительного законотворчества.  

 

Дисциплина «Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право» 
является обязательной дисциплиной вариативной части программы подготовки кадров высшей 
квалификации по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция». 

 
В предлагаемой программе внимание акцентировано на наиболее важных с практической 

и теоретической точек зрения проблемах уголовного права, криминологии и уголовно-
исполнительного права. При этом следует особенно подчеркнуть, что аспиранты, готовясь к 
сдаче экзамена, должны изучить по каждой выделяемой проблеме несколько точек зрения. 
Умение оперировать разными точками зрения на той или иной вопрос является одним из 
главных критериев при оценке уровня знаний аспирантов. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины / модуля 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
общепрофессиональных: 
– способность к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с учетом 
правил соблюдения авторских прав (ОПК-3); 

профессиональных: 
 – способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления 
развития юриспруденции (ПК-1). 

 
В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
Знать:  
– способы разработки новых методов исследования, с учетом соблюдения авторских прав;  
– методологию, конкретные методы и приемы научно-исследовательской работы с учетом 

соблюдения авторских прав;  
уметь: 
–  разрабатывать новые методы исследования и применять их в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области юриспруденции с учетом правил соблюдения 
авторских прав; 
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– самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области 
уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права с использованием 
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

– обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления уголовного права, 
криминологии и уголовно-исполнительного права; 

владеть:  
– практическими навыками осуществления научно-исследовательской деятельности в 

области уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права и 
правоприменительной практики в уголовном и уголовно-исполнительном праве;  

– практическими навыками оценки результатов,  полученных отечественными и 
зарубежными исследователями в области уголовного права, криминологии и уголовно-
исполнительного права, с учетом соблюдения авторских прав.  

 
Уровни формирования компетенций определяются по Паспорту компетенций 

формируемых у обучающихся при освоении образовательной программы по направлению 
подготовки 40.06.01 Юриспруденция, утвержденному «___» ___________ 2015 г. (Приложение 
1).  
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3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной  
и самостоятельной работы, соотношение тем и формируемых компетенций 

 
3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов 

по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 
 

Виды учебной работы 

Объем дисциплины 

очное 

отделение 

заочное 

отделение 

Общая трудоемкость  

дисциплины 

9 9 9 

324 324 324 

Аудиторная работа (в часах): 108 54 

Лекции (Л) 54 28 

Практические занятия (ПЗ) 54 26 

Лабораторный практикум (ЛП) - - 

Самостоятельная работа (СРС) (в часах): 180 257 

Подготовка к экзамену 36 9 

Формы промежуточного контроля  

по дисциплине 

Зачет 

 

Зачет 

4 

Форма итогового контроля  

по дисциплине 

Экзамен 
 

Экзамен 
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3.2. Содержание дисциплины / модуля с указанием академических часов по видам учебных занятий и самостоятельной работы 
обучающихся, соотношение тем и формируемых компетенций 

 

Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

Раздел 1. 
Уголовное право 

Тема 1. Понятие уголовного 
права Российской 
Федерации.  
Уголовный закон 
Понятие уголовного права, его 
предмет и метод. 
Принципы уголовного права. 
Их понятие, содержание, 
значение. 
Понятие уголовного закона. 
Его основные черты. 
Уголовный закон как 
источник уголовного права. 
Структура норм, 
содержащихся в статьях 
Общей и Особенной частей УК 
РФ. Виды диспозиций и 
санкций. 
Действие уголовного закона 
во времени. Обратная сила 
уголовного закона. 
Действие уголовного закона в 
пространстве и по кругу лиц. 
Толкование уголовного закона 
и его виды. Значение 
постановлений Пленума 
Верховного суда РФ для 
правильного применения 
уголовного закона. 

18 18 60 10 8 80  
ОПК-3 
ПК-1 

 

Знать:  
– способы разработки новых 
методов исследования, с учетом 
соблюдения авторских прав;  
– методологию, конкретные методы 
и приемы научно-
исследовательской работы с учетом 
соблюдения авторских прав;  
уметь: 
– разрабатывать новые методы 
исследования и применять их в 
самостоятельной научно-
исследовательской деятельности 
в области юриспруденции с 
учетом правил соблюдения 
авторских прав; 
– самостоятельно осуществлять 
научно-исследовательскую 
деятельность в области 
уголовного права, криминологии 
и уголовно-исполнительного 
права с использованием 
современных методов 
исследования и информационно-
коммуникационных технологий; 
– обобщать и критически 
оценивать результаты, 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

 
Тема 2. Преступление и 
состав преступления 
Понятие преступления. Его 
признаки. Категории 
преступлений. 
Понятие состава 
преступления. Его элементы и 
признаки. 
Основные (обязательные) и 
факультативные 
(дополнительные) признаки 
состава преступления. 
Виды составов преступлений. 
Критерии подразделения их на 
виды. 
Соотношение состава 
преступления и преступления. 
 
Тема 3. Объективные 
признаки преступления 
Понятие объекта 
преступления. 
Виды объектов преступлений. 
Квалификация объектов по 
вертикали. Классификация 
непосредственных объектов по 
горизонтали. 
Понятие предмета 
преступления. 
Понятие потерпевшего от 
преступления и его уголовно-

полученные отечественными и 
зарубежными исследователями, 
выявлять перспективные 
направления уголовного права, 
криминологии и уголовно-
исполнительного права; 
владеть:  
– практическими навыками 
осуществления научно-
исследовательской деятельности 
в области уголовного права, 
криминологии и уголовно-
исполнительного права и 
правоприменительной практики 
в уголовном и уголовно-
исполнительном праве;  
– практическими навыками 
оценки результатов,  полученных 
отечественными и зарубежными 
исследователями в области 
уголовного права, криминологии 
и уголовно-исполнительного 
права, с учетом соблюдения 
авторских прав.  
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

правовое значение. 
Понятие объективной стороны 
преступления. 
Основные (обязательные) и 
факультативные 
(дополнительные) признаки 
объективной стороны. 
Общественно опасное деяние 
(действие и бездействие). 
Понятие уголовно-правового 
действия и бездействия. 
Особенности уголовной 
ответственности за 
бездействие. 
Общественно опасные 
последствия. Понятие и виды. 
Причинная связь в уголовном 
праве. Объективный характер 
причинной связи. 
Факультативные признаки 
объективной стороны и их 
уголовно-правовое значение. 
 
Тема 4. Субъективные 
признаки преступления 
Понятие субъекта 
преступления. 
Основные (обязательные) и 
факультативные 
(дополнительные) признаки 
субъекта. 
Специальный субъект 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

преступления, его виды и 
уголовно-правовое значение. 
Понятие невменяемости, ее 
критерии (медицинский и 
психологический). 
Уголовная ответственность 
лиц с психическим 
расстройством, не 
исключающим вменяемости. 
Понятие субъективной 
стороны преступления. 
Основные (обязательные) и 
факультативные 
(дополнительные) признаки 
субъективной стороны. 
Понятие вины. Формы и виды. 
Недопустимость объективного 
вменения. 
Понятие и виды умысла. 
Выделяемые в науке 
уголовного права иные виды 
умысла. 
Понятие и виды 
неосторожности. 
Преступление с двумя 
формами вины. 
Невиновное причинение вреда 
(случай, казус). Отграничение 
случая от небрежности. 
Мотив и цель преступления. 
Эмоциональное состояние 
лица (аффект) в момент 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

совершения преступления. 
Понятие ошибки и ее 
правовые последствия. 
Юридическая и фактическая 
ошибки, их виды и влияние на 
квалификацию преступлений. 
 
Тема 5. Стадии совершения 
преступления 
Понятие стадий совершения 
преступления и их виды. 
Понятие оконченного 
преступления. Момент 
окончания преступления в 
зависимости от 
законодательной конструкции 
состава. 
Приготовление к 
преступлению. Объективные и 
субъективные признаки 
приготовления. Формы 
приготовления. Условия 
уголовной ответственности за 
приготовление к 
преступлению. 
Покушение на преступление. 
Объективные и субъективные 
признаки покушения. Виды 
покушений в уголовном праве. 
Понятие и виды негодного 
покушения, его наказуемость. 
Добровольный отказ от 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

преступления. Основание и 
условия исключения  
уголовной ответственности 
при добровольном отказе.  
Деятельное раскаяние и его 
отличие от добровольного 
отказа.  
Особенности добровольного 
отказа соучастников 
преступления. 
 
Тема 6. Соучастие в 
преступлении 
Понятие соучастия в 
преступлении. Объективные и 
субъективные признаки 
соучастия. 
Виды соучастников. 
Объективные и субъективные 
признаки, характеризующие 
исполнителя, организатора, 
подстрекателя и пособника. 
Формы и виды соучастия. 
Критерии деления соучастия 
на формы. 
Особенности ответственности 
за соучастие со специальным 
субъектом, при неудавшемся 
соучастии, эксцессе 
исполнителя и при 
добровольном отказе. 
Прикосновенность к 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

преступлению. 
Спорные виды соучастия в 
преступлении. 
 
Тема 7. Множественность 
преступлений 
Понятие множественности 
преступлений. 
Отграничение 
множественности 
преступлений от единичных 
преступлений (преступлений 
со сложным составом, 
продолжаемых и длящихся). 
Формы множественности 
преступлений. 
Совокупность преступлений, 
ее виды и отграничение от 
конкуренции норм. 
Рецидив преступлений, его 
виды и значение для 
квалификации и назначения 
наказания. 
 
Тема 8. Обстоятельства, 
исключающие преступность 
деяния 
Понятие и виды 
обстоятельств, исключающих 
преступность деяния. Их 
отличие от обстоятельств, 
исключающих уголовную 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

ответственность и 
наказуемость деяния. 
Необходимая оборона. 
Условия правомерности 
необходимой обороны. 
Превышение пределов 
необходимой обороны и 
ответственность за него. 
Квалификация действий, 
совершаемых в состоянии 
мнимой обороны. 
Причинение вреда при 
задержании лица, 
совершившего преступление. 
Условия правомерности 
причинения вреда при 
задержании. Понятие 
превышения мер, 
необходимых для задержания 
и ответственность за него. 
Крайняя необходимость. 
Условия правомерности 
крайней необходимости. 
Превышение пределов крайней 
необходимости и 
ответственность за него. 
Понятие физического или 
психического принуждения. 
Вопросы уголовной 
ответственности. 
Обоснованный риск. Условия 
правомерности 
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раздела 

Аннотация раздела 
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ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

(обоснованности) риска. 
Исполнение приказа или 
распоряжения. Вопросы 
ответственности. 
 
Тема 9. Понятие и цели 
наказания. Система и виды 
наказаний 
Понятие и признаки 
уголовного наказания. 
Отличие уголовного наказания 
от иных мер государственного 
принуждения. 
Цели наказания. Общая и 
специальная превенция. 
Исправление осужденных. 
Восстановление социальной 
справедливости. 
Виды и содержание наказаний. 
Понятие и значение системы 
наказаний. 
 
Тема 10. Назначение 
наказания 
Общие начала назначения 
наказания. Значение 
индивидуализации наказания 
для достижения его целей. 
Обстоятельства, смягчающие 
и отягчающие наказание. Их 
виды, классификация. 
Назначение более мягкого 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
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Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

наказания, чем предусмотрено 
за данное преступление. 
Назначение наказания при 
вердикте присяжных 
заседателей о снисхождении. 
Назначение наказания за 
неоконченное преступление. 
Назначение наказания за 
преступление, совершенное в 
соучастии. 
Назначение наказания при 
рецидиве преступлений. 
Назначение наказания по 
совокупности преступлений. 
Назначение наказания по 
совокупности приговоров. 
Условное осуждение. Понятие 
и юридическая природа. 
Особенности уголовной 
ответственности и наказания 
несовершеннолетних. 
 
Тема 11. Преступления 
против личности 
Понятие и общая 
характеристика преступлений 
против личности. 
Преступления против жизни. 
Понятие убийства и его виды. 
Причинение смерти по 
неосторожности. Доведение до 
самоубийства (ст. 105 – 110 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
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тенций 
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Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

УК РФ). 
Преступления против 
здоровья. Понятие и виды. 
Степени тяжести причинения 
вреда здоровью (ст. 111 – 118 
УК РФ). 
Иные посягательства на жизнь 
и здоровье личности (ст. 119 – 
125 УК РФ). 
Преступления против свободы 
личности (ст. 126 – 128 УК 
РФ). 
Преступления против половой 
неприкосновенности и 
половой свободы личности (ст. 
131 – 135 УК РФ). 
Преступления против 
конституционных прав и 
свобод человека и гражданина 
(ст. 136, 137 УК РФ). 
 
Тема 12. Преступления в 
сфере экономики 
Понятие, общая 
характеристика и виды 
преступлений против 
собственности. 
Понятие и признаки хищения 
чужого имущества. Формы и 
виды хищений. Критерии 
деления хищений на формы и 
виды.
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 
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ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

Анализ составов 
преступлений, 
предусмотренных ст. 158-162, 
164 УК РФ.  
Корыстные преступления 
против собственности, не 
обладающие признаками 
хищения.  
Некорыстные преступления 
против собственности. 
 
Тема 13. Преступления 
против общественной 
безопасности 
Понятие, общая 
характеристика и виды 
преступлений против 
общественной безопасности. 
Понятие общественной 
безопасности. 
Анализ составов 
преступлений, 
предусмотренных ст. 205 – 
210, 213, 222, 227 УК РФ. 
Понятие, общая 
характеристика и виды 
преступлений против здоровья 
населения и общественной 
нравственности. 
Преступления, связанные с 
незаконным оборотом 
наркотических средств и 
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ПЗ 
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ПЗ 
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психотропных веществ. 
Анализ составов преступлений 
против здоровья населения, 
предусмотренных ст. 228 – 233 
УК РФ. 
 
Тема 14. Преступления 
против правосудия 
Понятие, общая 
характеристика и виды 
преступлений против 
правосудия.  
Преступления, посягающие на 
жизнь, здоровье, честь и 
достоинство лиц, 
осуществляющих правосудие 
(ст. 295, 296, 297, 298 УК РФ). 
Преступления, посягающие на 
порядок исполнения 
работниками 
правоохранительных органов 
их обязанностей по 
осуществлению целей и задач 
правосудия (ст. 294, ч. 1 ст. 
303, 304, 306, 307, 308, 309, 
310, 311, 316 УК РФ). 
Преступления, 
осуществляемые в процессе 
отправления правосудия 
должностными лицами – 
работниками 
правоохранительных органов 
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раздела 

Аннотация раздела 
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Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

(ст. 299, 300, 301, 302, ч. 2 и 3 
ст. 303, 305 УК РФ). 
Преступления, 
препятствующие исполнению 
наказания или возмещению 
причиненного вреда (ст. 312, 
313, 314, 315 УК РФ). 
 

 Вид практического занятия – Семинар 
Задания: см. ОС №2 «Перечень тем для докладов на семинар» 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативно-правовые акты 
Основной: 1-12 
Дополнительный: 1-47 
Задание для самостоятельной работы: 
 проработка лекций – включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на 

теоретические вопросы по разделу; 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Нормативно-правовые акты 
Основной: 1-12 
Дополнительный: 1-47
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка доклада (ОС №2 «Перечень тем для докладов на семинар») 
2.  Собеседование (ОС №1.1 «Перечень вопросов для собеседования») 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
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тенций 
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Очная форма обучения Заочная форма обучения 
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ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

Раздел 2. 
Криминология 

Тема 1. Предмет, методы 
криминологии и её место в 
системе наук 
Понятие объекта и предмета 
науки. Объект и предмет 
криминологии. Элементы 
предмета криминологии: 
преступность; причины и 
условия преступности; 
личность преступника; 
предупреждение 
преступлений. Содержание 
науки криминологии. Научный 
метод и его характеристика. 
Общенаучные и 
частнонаучные методы 
исследования. Наблюдение. 
Эксперимент. Моделирование. 
Социологические методы. 
Особенности применения 
эмпирических методов в 
криминологии. Место 
криминологии в системе наук. 
Основные точки зрения по 
вопросу статуса 
криминологии. Взаимосвязь 
криминологии с правовыми 
(уголовное право, уголовно-
исполнительное право) и 
другими социальными 
(социология, психология, 
экономика и др.) науками. 

18 18 60 10 10 97 ОПК-3 
ПК-1 

 

Знать:  
– способы разработки новых 
методов исследования, с учетом 
соблюдения авторских прав;  
– методологию, конкретные методы 
и приемы научно-
исследовательской работы с учетом 
соблюдения авторских прав;  
уметь: 
– разрабатывать новые методы 
исследования и применять их в 
самостоятельной научно-
исследовательской деятельности 
в области юриспруденции с 
учетом правил соблюдения 
авторских прав; 
– самостоятельно осуществлять 
научно-исследовательскую 
деятельность в области 
уголовного права, криминологии 
и уголовно-исполнительного 
права с использованием 
современных методов 
исследования и информационно-
коммуникационных технологий; 
– обобщать и критически 
оценивать результаты, 
полученные отечественными и 
зарубежными исследователями, 
выявлять перспективные 
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раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
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Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

 
Тема 2. Становление 
криминологии как науки 
Теологический подход к 
пониманию преступности. 
Концепция причин 
преступности у просветителей. 
Вклад Ш.Монтескье и 
Ч.Беккариа в становлении 
криминологии как науки. 
Ч.Ломброзо и А.Кетле как 
основоположники 
криминологии. 
Антропологическая школа 
(направление) в криминологии. 
Прирождённый преступник. 
Классификация преступников. 
Теория множественности 
факторов преступности. 
Э.Ферри и «социальная 
защита». Социологическая 
школа (направление) в 
криминологии. «Социальная 
физика» А.Кетле. 
Устойчивость факторов 
преступности и 
прогнозирование. Г.Тард об 
исторической изменчивости 
преступности. Роль 
подражания в формировании 
преступного поведения. Э 
Дюркгейм и его понятие 

направления уголовного права, 
криминологии и уголовно-
исполнительного права; 
владеть:  
– практическими навыками 
осуществления научно-
исследовательской деятельности 
в области уголовного права, 
криминологии и уголовно-
исполнительного права и 
правоприменительной практики 
в уголовном и уголовно-
исполнительном праве;  
– практическими навыками 
оценки результатов,  полученных 
отечественными и зарубежными 
исследователями в области 
уголовного права, криминологии 
и уголовно-исполнительного 
права, с учетом соблюдения 
авторских прав.  
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ПЗ 
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ПЗ 
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аномии. «Нормальность» 
преступности. Социальная 
функция преступности. 
Криминологические 
исследования в России: 
М.В.Духовской, 
И.Я.Фойницкий, 
Е.Н.Тарновский. 
Характеристика 
дореволюционного  этапа 
развития отечественной 
криминологии. Становление 
советской криминологии: М.Н. 
Гернет, М.М.Исаев, 
А.А.Герцензон. 
Государственный институт по 
изучению преступности и 
преступника. Возобновление 
криминологических 
исследований в 50-х годах  XX 
века: А.Б.Сахаров, В.Н. 
Кудрявцев, Н.И.Карпец, 
Н.Ф.Кузнецова. Создание 
Всесоюзного института по 
изучению причин и разработке 
мер предупреждения 
преступности. Современный 
этап развития отечественный 
криминологии. 
Криминологическая наука и 
практика предупреждения 
преступлений. 
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Тема 3. Зарубежные 
криминологические теории 
преступности 
Социологические теории 
преступности. Теория 
дифференцированной связи 
Э.Сатерленда. Механизм 
восприятия образцов 
преступного поведения. 
Теория асоциальных 
субкультур А.Коэна и 
В.Миллера. Маргиналы как 
носители субкультуры. 
Адаптивная функция 
субкультуры. Субкультура 
осуждённых: причины 
возникновения, 
характеристика. Теория 
нейтрализации Г.Сайкса и 
Д.Матзы. Механизмы 
самооправдания у 
преступников. Способы 
(приёмы) нейтрализации. 
Теория аномии Р.Мертона. 
Противоречие между 
культурой и социальной 
структурой общества как 
источник преступного 
поведения. Нормативные и 
ненормативные формы 
реакции на аномию. Теория 
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стигматизации Ф. 
Танненбаума и Э.Лемерта. 
Стигматизация и рецидив. 
Социальный стереотип 
преступника. Другие 
социологические теории. 
Биологические 
(антропологические) теории 
преступности. Теория 
конституционального 
предрасположения к 
преступному поведению Э 
Кречмера. Теория 
эндокринного 
предрасположения к 
преступному поведению 
Р.Фунеса. Хромосомная теория 
преступности. Теория 
умственной неполноценности 
преступников. 
Неофрейдистские теории 
преступности. Клиническая 
криминология. 
 
Тема 4. Преступность: 
природа, свойства, причины 
Понятие и природа 
преступности. Свойства 
преступности. Преступление и 
преступность. Уголовно-
правовая и криминологическая 
классификация преступлений. 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

Виды преступности. 
Количественные (состояние, 
уровень, динамика) и 
качественные (структура, 
характер) показатели 
преступности. Латентная 
преступность. Виды 
латентности. Методы изучения 
латентной преступности. 
Причинность как форма 
объективной связи явлений. 
Специфика 
криминологической 
причинности. Классификация 
причин и условий 
преступности. 
 
Тема 5. Личность 
преступника 
Понятие личности 
преступника. Два подхода к 
изучению личности 
преступника. Личность 
преступника и субъект 
преступления. 
Криминологическая 
характеристика преступников. 
Структура личности 
преступника. Соотношение 
социального и биологического 
в личности преступника. 
Классификация преступников. 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

Теоретическое и практическое 
значение классификаций 
преступников. 
 
Тема 6. Индивидуальное 
преступное поведение 
Понятие преступного 
поведения. Принцип 
двухфакторной детерминации 
преступного поведения. 
Детерминизм и «свобода воли» 
в преступном поведении. 
Причины преступного 
поведения. Психические 
аномалии и преступное 
поведение.  Механизм 
преступного поведения и его 
элементы (звенья). Мотивы и  
преступное поведение. Роль 
потребностей в формировании 
преступного поведения. 
 
Тема 7. Жертва 
преступления 
 Возникновение 
виктимологии: Г. фон Гентиг и 
Б.Мендельсон. 
Виктимологические 
исследования в СССР и 
России. Виктимность и её 
виды. Виновная и невиновная 
виктимность. Потерпевший и 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

жертва преступления. Вина 
потерпевшего. Виктимизация. 
Социальные последствия 
преступности. Теоретическое и 
практическое значение 
виктимологии. 
 
Тема 8. Предупреждение 
(профилактика) 
преступлений 
Понятие предупредительной 
деятельности. 
Предупреждение и 
профилактика преступлений. 
Организационные, социально-
экономические и правовые 
основы предупреждения 
преступлений. Объект и 
субъекты предупредительной 
деятельности. Классификация 
субъектов предупреждения 
преступлений. Виды и уровни 
предупредительной 
деятельности. Общая и 
специальная 
(криминологическая) 
профилактика преступлений. 
Меры профилактики 
преступлений. Ранняя и 
непосредственная 
профилактика. 
Виктимологическая 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

профилактика. Понятие 
криминологического 
прогнозирования. Виды 
прогнозирования. Методы 
прогнозирования. 
 
Тема 9. Виды преступности 
Понятие насилия в уголовном 
праве и криминологии. 
Криминологическая 
характеристика 
насильственных преступлений. 
Бытовая преступность. 
Досуговая преступность. 
Характеристика личности 
насильственного преступника. 
Причины и условия 
насильственной преступности. 
Меры предупреждения 
насильственных преступлений. 
Криминологическая 
характеристика экономической 
преступности. Преступления 
против собственности. 
Преступления в сфере 
экономической деятельности. 
Криминологическая 
характеристика личности 
преступника. Причины и 
условия экономической 
преступности. Меры 
предупреждения 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

экономических преступлений. 
Криминологическая 
характеристика неосторожной 
преступности. Неосторожные 
преступления, совершаемые в 
сфере межличностного 
взаимодействия. 
Неосторожные преступления, 
совершаемые в сфере 
взаимодействия с 
техническими и природными 
системами. Общественная 
опасность неосторожных 
преступлений. Личность 
неосторожного преступника. 
Субъекты предупреждения 
неосторожных преступлений. 
Меры предупреждения 
неосторожных преступлений. 
 
Тема 10. Преступность 
несовершеннолетних 
Криминологическая 
характеристика преступности 
несовершеннолетних. 
Особенности преступности 
несовершеннолетних. 
Деформация ценностно-
нормативной сферы 
несовершеннолетнего 
преступника. Нравственный 
негативизм и нравственный 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

инфантилизм. Условия 
неблагоприятного 
формирования личности 
несовершеннолетних. 
Субъекты предупреждения 
преступлений 
несовершеннолетних. Меры 
предупреждения преступлений 
несовершеннолетних. 
 
Тема 11. Рецидивная и 
пенитенциарная 
преступность 
Понятие и виды рецидива. 
Криминологическая 
характеристика рецидивной 
преступности. Характеристика 
личности рецидивиста. 
Постпенитенциарная 
адаптация рецидивистов. 
Рецидив и криминальный 
профессионализм. Причины и 
условия рецидивной 
преступности. Меры 
предупреждения рецидивной 
преступности. Понятие и 
криминологическая 
характеристика 
пенитенциарной преступности. 
Особенности пенитенциарной 
преступности. Рецидивная и 
пенитенциарная преступность. 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

Характеристика субкультуры 
осуждённых. Роль 
субкультуры осуждённых в 
детерминации преступного 
поведения. Особенности 
предупреждения преступлений 
осуждённых. 
 
Тема 12. Профессиональная 
и организованная 
преступность 
Понятие профессиональной 
преступности. Признаки 
профессиональной 
преступности. Истоки 
профессиональной 
преступности. Криминальные 
профессии. Причины и 
условия профессиональной 
преступности. Меры борьбы с 
профессиональной 
преступностью. Понятие 
организованной преступности. 
Признаки организованной 
преступности. Коррупция как 
способ защиты от социального 
контроля. Легализация 
преступных доходов как 
направление деятельности 
организованной преступности. 
Общественная опасность 
организованной преступности. 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

Особенности российской 
организованной преступности. 
Стратегия и тактика борьбы с 
организованной 
преступностью. 
 
Тема 13. Международное 
сотрудничество в борьбе с 
преступностью 
Организация Объединённых 
Наций и её 
специализированные органы 
как координаторы 
международного 
сотрудничества в борьбе с 
преступностью. Конгрессы 
ООН по предупреждению 
преступности и обращению с 
правонарушителями. 
Транснациональная 
организованная преступность. 
Формы международного 
сотрудничества в борьбе с 
преступностью. Правовые 
основы международного 
сотрудничества в борьбе с 
преступностью.  

 

 
 Вид практического занятия – Семинар 

Задания: см. ОС №2 «Перечень тем для докладов на семинар»  
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативно-правовые акты 
Основной: 1-12 
Дополнительный: 1-47 
Задание для самостоятельной работы: 
 проработка лекций – включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на 

теоретические вопросы по разделу; 
 подготовка к практическим занятиям – включает чтение профессиональной литературы, написание реферата Задания: см. ОС №3 

«Перечень тем для написания реферата»  
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Нормативно-правовые акты 
Основной: 1-12 
Дополнительный: 1-47
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка доклада (ОС №2 «Перечень тем для докладов на семинар») 
2.  Оценка реферата (ОС №3 «Перечень тем для написания реферата») 

Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

Раздел 3. 
Уголовно-
исполнительное 
право 

Тема 1. Уголовно-
исполнительное право и 
система уголовно-
исполнительного 
законодательства 
Понятие уголовно-
исполнительной политики. Ее 
цели, задачи, содержание. 
Основные тенденции в развитии 
уголовно-исполнительной 
политики  в современных 
условиях – ее демократизация и 
гуманизация. Роль уголовно-
исполнительной политики в 
общегосударственной политике в 
области борьбы с преступностью. 
Социальные факторы, 
определяющие направления 
уголовно-исполнительной 
политики, ее стратегию, тактику, 
задачи. Субъекты формирования 
уголовно-исполнительной 
политики.  Формы и методы 
реализации уголовно-
исполнительной политики. 
Значение концептуальных 
разработок, научных 
исследований для формирования 
уголовно-исполнительной 
политики. Закон как основная 
форма выражения политики,  
решения федеральных органов 
государственный власти  в сфере 
исполнения уголовных наказаний. 
Влияние международных 

18 18 60 8 8 80 ОПК-3 
ПК-1 

 

Знать:  
– способы разработки новых методов 
исследования, с учетом соблюдения 
авторских прав;  
– методологию, конкретные методы и 
приемы научно-исследовательской 
работы с учетом соблюдения авторских 
прав;  
уметь: 
– разрабатывать новые методы 
исследования и применять их в 
самостоятельной научно-
исследовательской деятельности в 
области юриспруденции с учетом 
правил соблюдения авторских прав; 
– самостоятельно осуществлять 
научно-исследовательскую 
деятельность в области уголовного 
права, криминологии и уголовно-
исполнительного права с 
использованием современных методов 
исследования и информационно-
коммуникационных технологий; 
– обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные 
отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять 
перспективные направления уголовного 
права, криминологии и уголовно-
исполнительного права; 
владеть:  
– практическими навыками 
осуществления научно-
исследовательской деятельности в 
области уголовного права, 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

правовых актов в сфере прав 
человека, обращения с 
заключенными и исполнения 
наказаний на уголовно-
исполнительную политику. 
Уголовно-исполнительное право. 
Его понятие, содержание. 
Уголовно-исполнительное право и 
уголовно – исполнительное 
законодательство. Их 
соотношение. Предмет и метод 
правового регулирования. 
Принципы уголовно-
исполнительного права. Их 
значение, содержание, система, 
отражение в уголовно-
исполнительном 
законодательстве. Уголовно-
исполнительное право как 
самостоятельная отрасль права. 
Место уголовно-исполнительного 
права в системе других отраслей 
права. Соотношение уголовно-
исполнительного права, 
уголовного и уголовно-
процессуального права. Характер 
и уровни их взаимосвязи. 
Уголовно-исполнительное 
законодательство. Понятие и 
система. Международно-правовые 
акты в системе уголовно-
исполнительного 
законодательства. Закон как  
основная  форма  уголовно-
исполнительного права.  Иные 

криминологии и уголовно-
исполнительного права и 
правоприменительной практики в 
уголовном и уголовно-исполнительном 
праве;  
– практическими навыками оценки 
результатов,  полученных 
отечественными и зарубежными 
исследователями в области уголовного 
права, криминологии и уголовно-
исполнительного права, с учетом 
соблюдения авторских прав.  
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
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Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

нормативные правовые акты как 
форма уголовно-исполнительного 
права. Сущность, роль и значение 
реформы  уголовно-
исполнительного 
законодательства.  Уголовно-
исполнительный кодекс 
Российской Федерации (далее – 
УИК РФ), его общая 
характеристика, принципы 
построения и структура. Цели и 
задачи уголовно-исполнительного 
законодательства. Действие 
уголовно-исполнительного 
законодательства в пространстве 
и во времени. Нормы уголовно-
исполнительного 
законодательства, их виды и 
структура. 
Уголовно-исполнительные 
правоотношения. Момент 
возникновения и окончания. 
Субъекты уголовно-
исполнительных 
правоотношений. 
Основание исполнения  наказаний 
и применения иных мер уголовно-
правового характера. 
 
Тема 2. Учреждения и органы, 
исполняющие наказания. 
Система учреждений и органов, 
исполняющих наказания. 
Специализированные и 
неспециализированные 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 
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ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

учреждения и органы, 
исполняющие наказания. Задачи 
учреждений и органов,  
исполняющих наказания. 
Исполнение наказаний в 
отношении осужденных 
военнослужащих.      
Уголовно-исполнительная 
система. Ее понятие, структура, 
задачи. Правовая основа 
деятельности уголовно-
исполнительной системы. 
Организация уголовно-
исполнительной системы и 
обеспечение ее деятельности. 
Центральные и территориальные 
органы управления уголовно-
исполнительной системой. 
Имущество уголовно-
исполнительной системы, 
обеспечение безопасности ее 
объектов. Финансирование 
уголовно-исполнительной 
системы. 
Исправительные  учреждения, 
организационно-правовые основы 
их деятельности. Взаимодействие 
исправительных учреждений с 
иными правоохранительными 
органами и судом. 
Персонал исправительных 
учреждений. Сотрудники и 
работники исправительных 
учреждений. Требования к 
персоналу учреждений и органов,  
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исполняющих наказания. 
Основные права и обязанности 
Сотрудников исправительных 
учреждений. Полномочия органов 
государственной власти и 
управления субъектов федерации 
и органов местного 
самоуправления в организации, 
ликвидации и формировании 
кадрами исправительных 
учреждений. Гарантии 
социальной и правовой 
защищенности персонала 
уголовно-исполнительной 
системы и членов их семей.  
Международные акты о 
повышенной социально-правовой 
защите персонала учреждений и 
органов, исполняющих наказания, 
и их реализация. 
Режим особых условий в 
исправительных учреждениях. 
Основания и порядок применения 
к осужденным мер безопасности. 
Осуществление контроля за 
деятельностью учреждений и 
органов,  исполняющих 
наказания. Субъекты контроля, 
его виды, формы и методы. 
Международный контроль, 
контроль органов 
государственной власти и органов 
местного  самоуправления,  
судебный  контроль, 
ведомственный контроль, 
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прокурорский надзор за 
деятельностью учреждений и 
органов,  исполняющих 
наказания.  Основания и порядок  
осуществления общественными 
объединениями контроля за 
деятельностью учреждений и 
органов, исполняющих наказания. 
Порядок посещения учреждений, 
исполняющих наказания, и 
следственных изоляторов для 
осуществления контроля. 
 
Тема 3. Правовое положение 
лиц, отбывающих наказание. 
Общее понятие правового 
положения (статуса) осужденных. 
Социально-правовое значение 
этого института. Виды правового 
статуса. Содержание правового 
статуса: права, законные 
интересы, обязанности  
осужденных.  Их  понятие  и  
социально-правовая 
характеристика. 
Общегражданские права и 
обязанности осужденных и их 
ограничения. Специальные права, 
обязанности и законные 
интересы. 
Основные обязанности и права 
осужденных. Право осужденных 
на личную безопасность. 
Обеспечение свободы совести и 
вероисповедания. Обращения 
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осужденных и порядок их 
рассмотрения. Особенности 
правового положения 
осужденных  иностранных 
граждан и лиц без гражданства. 
Законодательное закрепление 
правового положения лиц,  
отбывающих наказания. 
Источники ограничения прав и 
свобод осужденных граждан.  
Гарантии обеспечения правового 
статуса осужденных. 
 
Тема 4. Правовое 
регулирование исполнения 
наказаний и применения к 
осужденным мер 
исправительного воздействия. 
Понятие наказания и его цели. 
Система и виды наказаний. 
Наказания, не связанные с 
изоляцией от общества. 
Наказания, связанные с изоляцией 
от общества.  
Исполнение приговора как стадия 
реализации уголовной 
ответственности. Понятие 
исполнения и отбывания 
наказания. 
Дифференциация и 
индивидуализация исполнения 
наказания. Уголовно-правовая и 
уголовно-исполнительная 
классификация осуждённых. 
Субъекты уголовно-правовой и 
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уголовно-исполнительной 
дифференциации исполнения 
наказания. «Прогрессивная 
система» отбывания наказания.  
Понятие исправления 
осужденных и его основные 
средства. Режим отбывания 
наказания и его основные 
требования. Воспитательная 
работа. Общественно-полезный 
труд. Общее образование, 
профессиональная подготовка, 
общественное воздействие на 
осужденных. Дифференциация и 
индивидуализация 
исправительного воздействия. 
 
Тема 5. Исполнение наказаний,  
не связанных с  изоляцией 
осуждённого от общества. 
Наказания, связанные и не 
связанные с обязательной 
трудовой деятельностью 
осуждённого. 
Порядок исполнения наказания в 
виде штрафа.  Добровольная 
уплата штрафа.  Рассрочка уплаты 
штрафа. Штраф как основное и 
как дополнительное наказание. 
Права судебного пристава-
исполнителя. Злостное уклонение 
от уплаты штрафа и его 
последствия. 
Порядок исполнения наказания в 
виде лишения права занимать 
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определенные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью. Применение 
данного наказания в качестве 
основного и дополнительного. 
Уголовно-исполнительные 
инспекции, их права и 
обязанности по исполнению 
лишения права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью. Обязанности 
органов, правомочных 
аннулировать разрешение на 
занятие определенной 
деятельностью. Обязанности 
администрации организаций, в 
которых работают осужденные. 
Исчисление срока лишения права 
занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельностью.  
Обязанности осужденного к 
лишению права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью. Ответственность  
за  злостное неисполнение 
приговора суда о лишении права 
занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельностью. 
Порядок исполнения наказания в 
виде обязательных работ. Условия 
исполнения и отбывания 
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наказания в виде обязательных 
работ. Исчисление срока 
обязательных работ. Права и 
обязанности уголовно-
исполнительных инспекций. 
Обязанности администрации 
организаций, в которых 
осужденные отбывают 
обязательные работы. Злостное 
уклонение от отбывания 
обязательных работ и его 
последствия. 
Исполнение приговора  суда о 
лишении специального,  
воинского или почетного звания, 
классного чина и 
государственных наград. 
Обязанности суда по  исполнению  
данного наказания.  Обязанности 
должностного лица или органа,  
присвоившего специальное,  
воинское или почетное  звание, 
классный чин или наградившее 
государственной наградой. 
Правовые последствия лишения 
специального, воинского или 
почетного звания,  классного чина 
и  государственных наград. 
Порядок исполнения и отбывания 
наказания в виде ограничения 
свободы. Меры поощрения и 
взыскания, применяемые к 
осуждённым. Ответственность за 
нарушение порядка и условий 
отбывания наказания в виде 
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ограничения свободы. Надзор за 
отбыванием осуждёнными 
наказания в виде ограничения 
свободы. 
Порядок исполнения наказания в 
виде исправительных работ. 
Условия отбывания  
исправительных  работ. 
Исчисление срока 
исправительных работ. 
Обязанности администрации 
организаций,  в которых работают  
осужденные к исправительным 
работам. Порядок производства 
удержаний из заработной платы 
осужденных. Ответственность за  
нарушение порядка и условий 
отбывания исправительных работ 
и за злостное уклонение от их 
отбывания. 
Места отбывания наказания в 
виде принудительных работ. 
Направление осуждённых к месту 
отбывания наказания. Порядок 
отбывания принудительных 
работ. Материально-бытовое 
обеспечение осуждённых. 
Условия труда осуждённых. Меры 
поощрения и взыскания, 
применяемые к осуждённым. 
Нарушение порядка и условий 
отбывания наказания. Уклонение 
от отбывания принудительных 
работ. Надзор за осуждёнными к 
принудительным работам. 
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Тема 6. Порядок исполнения 
наказания в виде ареста. 
Арест как вид уголовного 
наказания. Его содержание и 
основные признаки. Места 
отбывания ареста. Порядок и 
условия исполнения наказания в 
виде ареста. Особенности 
применения к осужденным к 
аресту средств исправления. 
Меры поощрения и взыскания, 
применяемые к осужденным к 
аресту. Материально-бытовое 
обеспечение и медицинское 
обслуживание осужденных к 
аресту.  
 
Тема 7. Порядок исполнения и 
условия отбывания наказания в 
виде лишения свободы. 
Классификация осужденных к 
лишению свободы. Ее понятие и  
значение для достижения целей 
наказания. Критерии 
классификации осужденных: 
социально-демографические, 
уголовно-правовые, уголовно-
исполнительные. Распределение 
осужденных по видам 
исправительных учреждений: 
основания, цели и порядок 
распределения. Раздельное 
содержания осужденных 
различных классификационных 
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групп.  
Виды исправительных 
учреждений. Порядок 
направления  осужденных к месту 
отбывания наказания.     Порядок 
приема осужденных в 
исправительные учреждения. 
Перемещение осужденных к 
лишению свободы. Оставление 
осужденных к лишению свободы 
в следственном изоляторе или 
тюрьме. 
Изменение условий содержания 
осужденных путем изменения 
вида исправительного учреждения 
и в пределах одного учреждения: 
основания и порядок. Виды 
условий отбывания наказания в 
исправительных учреждениях. 
Режим в исправительных 
учреждениях: понятие, 
содержание, значение. Правовое 
регулирование режима. Основные  
функции  режима  в 
исправительных учреждениях. 
Правила режима, относящиеся к 
осужденным, и правила режима, 
относящиеся к персоналу 
исправительных учреждений. 
Режимные требования в 
отношении граждан, находящихся 
на территории исправительных 
учреждений, и территориях, 
прилегающих к ним. 
Средства обеспечения режима в 
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исправительных учреждениях. 
Технические средства надзора и 
контроля. Оперативно-розыскная 
деятельность в исправительных 
учреждениях. Режим особых 
условий. Меры безопасности и 
основания их применения. 
Меры поощрения и взыскания,  
применяемые к осужденным к 
лишению свободы.  Порядок их 
применения. Должностные лица 
исправительных учреждений,  
уполномоченные применять меры 
поощрения и взыскания. 
Понятие злостного нарушения 
установленного порядка 
отбывания наказания. Правовые 
последствия признания 
осужденного злостным 
нарушителем установленного 
порядка отбывания наказания. 
Условия содержания осужденных 
к лишению свободы в штрафных 
изоляторах, помещениях 
камерного типа, единых 
помещениях камерного типа и 
одиночных камерах. 
Приобретение осуждёнными 
продуктов питания и предметов 
первой необходимости: порядок 
приобретения и размер 
разрешаемых к расходованию 
средств. 
Свидания осуждённых: виды 
свиданий и порядок их 
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проведения. Особенности 
проведения свиданий с 
адвокатами. 
Получение и отправление 
осуждёнными посылок, передач и 
бандеролей.  Порядок получения 
посылок, передач и бандеролей. 
Телефонные переговоры 
осуждённых. Условия и порядок 
предоставления телефонных 
разговоров. 
Переписка осуждённых к 
лишению свободы. Ограничения 
на переписку и отправление 
денежных переводов. 
Приобретение и хранение 
осуждёнными литературы. 
Ограничения на приобретение и 
хранение литературы. 
Условия и порядок передвижения 
осуждённых без конвоя 
(сопровождения). Порядок и 
условия выездов осуждённых за 
пределы исправительных 
учреждений. 
Социальное обеспечение 
осужденных к лишению свободы. 
Материально-бытовое 
обеспечение осужденных к 
лишению свободы. Обеспечение 
осужденных жилыми 
помещениями, питанием, 
одеждой, средствами гигиены. 
Особенности  материально-
бытового  обеспечения 



 

 50

Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования 
компетенций 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л 
 

ПЗ 
 

СРС Л 
 

ПЗ 
 

СРС 

осужденных 
несовершеннолетних, инвалидов, 
беременных женщин, кормящих 
матерей и женщин, имеющих 
детей. 
Медико-санитарное обеспечение 
осужденных к лишению свободы. 
Виды медицинской помощи 
осужденным. Система 
медицинского обслуживания 
осужденных. Обязанности 
администрации исправительных 
учреждений в медико-санитарном 
обеспечении осужденных.  
Материальная ответственность 
осужденных  к  лишению  
свободы,  ее правовое 
регулирование.   
Правовое регулирование  труда 
осужденных к лишению свободы. 
Задачи привлечения осужденных 
к труду: воспитательная,  
оздоровительная, экономическая. 
Формы организации труда. 
Индивидуальная трудовая 
деятельность осужденных. 
Условия труда осужденных. 
Отпуска осужденных. Включение 
в трудовой стаж времени 
привлечения осужденных к 
оплачиваемому труду. Оплата 
труда  осужденных.  Удержания 
из заработной платы и иных 
доходов осужденных. 
Привлечение осуждённых к 
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ПЗ 
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работам без оплаты труда.  
Организация воспитательной 
работы с осужденными  в  
исправительных учреждениях: 
правовое регулирование, 
структура, направления. 
Нравственное, правовое, 
трудовое, физическое и иное  
воспитание осуждённых. Формы 
воспитательной работы с 
осуждёнными. Общее 
образование осужденных к 
лишению свободы. Правовое 
регулирование 
общеобразовательного обучения 
осужденных. Профессиональное 
образование и профессиональная 
подготовка осужденных к 
лишению свободы.  
Формы участия общественности в 
исправлении осуждённых. 
Исполнение наказания в 
исправительных колониях  
общего  режима  и  его правовое 
регулирование.  Категории 
осужденных отбывающих  
наказание в исправительных 
колониях общего режима. 
Условия отбывания лишения 
свободы в исправительных 
колониях общего режима: виды 
условий и порядок перевода.  
Исполнение наказания в 
исправительных колониях 
строгого режима  и его правовое 
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регулирование.  Категории 
осужденных, отбывающих 
наказание в исправительных 
колониях строгого режима. 
Условия отбывания  лишения  
свободы в исправительных 
колониях строгого режима: виды 
условий и порядок перевода.  
Исполнение наказания в 
исправительных колониях 
особого  режима  и его правовое 
регулирование.  Категории 
осужденных, отбывающих 
наказание в исправительных 
колониях особого режима. 
Условия отбывания  лишения  
свободы  в исправительных 
колониях особого режима: виды 
условий и порядок перевода. 
Особенности отбывания 
наказания в исправительных 
колониях особого режима для 
осужденных, отбывающих 
пожизненное лишение свободы. 
Исполнение наказания в 
колониях-поселениях и его 
правовое регулирование. 
Категории осужденных, 
отбывающих наказание в 
колониях-поселениях. Условия 
отбывания лишения свободы в  
колониях-поселениях. 
Особенности применения мер 
поощрения и взыскания к 
отбывающим наказание в 
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колониях-поселениях.  
Исполнение наказания в тюрьмах 
и его правовое регулирование.  
Категории осужденных, 
отбывающих наказание в 
тюрьмах. Раздельное содержание 
осуждённых в тюрьмах. Условия  
отбывания лишения свободы в 
тюрьмах: виды режима и порядок 
перевода. Особенности 
применения к осужденным,  
отбывающим наказание в тюрьме, 
средств исправительного 
воздействия. 
Исполнение наказания в 
воспитательных колониях и его 
правовое регулирование. Условия 
отбывания наказания в 
воспитательных колониях: виды 
условий и порядок перевода. 
Меры поощрения и взыскания,  
применяемые к осужденным, 
отбывающим наказание в 
воспитательных колониях. 
Порядок применения мер 
поощрения и взыскания. 
Должностные лица 
воспитательной колонии, 
применяющие меры поощрения и 
взыскания. Условия содержания в 
дисциплинарных изоляторах. 
Особенности привлечения 
осужденных,  содержащихся в 
воспитательных колониях, к  
общественно полезному труду, 
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общеобразовательному и 
профессиональному обучению, 
профессиональной подготовке. 
Воспитательная работа с 
несовершеннолетними 
осужденными.  Участие 
общественных объединений в 
работе воспитательных колоний. 
Оставление в воспитательных 
колониях осужденных к лишению 
свободы, достигших 
совершеннолетия. Перевод 
осужденных из воспитательных 
колоний в исправительные 
колонии. 
 
Тема 8. Исполнение наказаний в 
отношении осуждённых 
военнослужащих. 
Порядок исполнения наказания в 
виде ограничения по военной 
службе. Удержания из денежного 
содержания осуждённого. 
Перемещение осуждённого 
военнослужащего по службе. 
Освобождение от наказания и 
прекращение исполнения 
наказания в виде ограничения по 
военной службе. 
Места отбывания ареста. 
Раздельное содержание 
осуждённых военнослужащих. 
Порядок и условия отбывания 
ареста. Меры поощрения и 
взыскания, применяемые к 
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осуждённым военнослужащим. 
Правовое положение осуждённых 
к аресту. 
Особенности режима в 
дисциплинарной воинской части. 
Условия отбывания наказания в 
виде содержания в 
дисциплинарной воинской части. 
Военная подготовка и труд 
осуждённых военнослужащих. 
Изменение условий отбывания 
наказания в дисциплинарной 
воинской части. Меры поощрения 
и взыскания, применяемые к 
осуждённым военнослужащим. 
Материально-бытовое и 
медицинское обеспечение 
осуждённых военнослужащих. 
Зачёт срока содержания в 
дисциплинарной воинской части в 
общий срок военной службы. 
 
Тема 9. Освобождение от 
отбывания наказания. Помощь 
осужденным, освобождаемым от 
отбывания наказания, и 
контроль за ними. 
Основания освобождения от 
отбывания наказания.  
Прекращение отбывания 
наказания и порядок 
освобождения. Особенности 
освобождения осужденных 
военнослужащих от отбывания 
наказания.  
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Порядок обращения с 
ходатайством об условно-
досрочном освобождении. 
Особенности условно-досрочного 
освобождения осуждённых к 
пожизненному лишению свободы. 
Порядок и условия представления 
к замене неотбытой части 
наказания более мягким видом 
наказания. 
Порядок и условия досрочного 
освобождения от отбывания 
наказания в связи с тяжёлой 
болезнью или инвалидностью. 
Внесудебные виды досрочного 
освобождения: амнистия и 
помилование. Порядок 
исполнения амнистии в 
исправительных учреждениях. 
Порядок обращения с 
ходатайством о помиловании и 
порядок его рассмотрения. 
Отсрочка отбывания  наказания  
осужденным. Контроль за 
соблюдением условий отсрочки. 
Обязанности администрации 
учреждений,  исполняющих 
наказания,  по содействию в  
трудовом  и бытовом устройстве 
освобождаемых осужденных. 
Права освобождаемых 
осужденных на трудовое и 
бытовое устройство и другие 
виды социальной помощи.  
Контроль за лицами,  
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освобожденными от отбывания 
наказания. 
Порядок осуществления контроля 
за поведением условно 
осуждённых. Ответственность 
условно осуждённых. 
Административный надзор за 
лицами, освобождёнными из мест 
лишения свободы. Установление, 
продление, прекращение и 
осуществление надзора. Права и 
обязанности поднадзорного лица. 
Полномочия органов внутренних 
дел при осуществлении надзора. 
 
Тема 10. Содержание под 
стражей подозреваемых и 
обвиняемых в  совершении 
преступлений. 
Основания, цели и принципы 
содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых. 
Общая характеристика  
законодательных  и нормативных 
правовых актов, регулирующих  
порядок и условия содержание 
подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений под 
стражей. Места содержания 
подозреваемых и обвиняемых под 
стражей. Следственные 
изоляторы, их структура и основы 
деятельности. Изоляторы 
временного содержания 
подозреваемых и обвиняемых. 
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Правовой статус подозреваемых и 
обвиняемых в совершении 
преступлений, его содержание. 
Основные права подозреваемых и 
обвиняемых во время содержания 
под стражей. Право на 
информацию, личную 
безопасность,  обращение с 
предложениями, заявлениями и 
жалобами, материально-бытовое и 
медико-санитарное обеспечение,  
свободу вероисповедания, участие 
в гражданско-правовых сделках,  
реализация права на переписку,  
свидания, получение посылок и 
передач, получение и отправление 
денежных переводов и др. 
Обязанности подозреваемых и 
обвиняемых во  время  
содержания  под стражей. 
Особенности правового статуса 
содержащихся под стражей  
женщин  и несовершеннолетних. 
Обеспечение изоляции и 
предотвращение правонарушений 
в местах содержания под стражей. 
Режим в местах содержания под 
стражей:  понятие и цели.  
Размещение осужденных в 
камерах и их раздельное 
содержание. Охрана 
подозреваемых и обвиняемых и 
надзор за ними. Меры пресечения  
противоправного поведения 
подозреваемых и обвиняемых, их 
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содержание и правовое 
регулирование. Меры поощрения 
и взыскания и порядок их 
применения. 
Основания и   порядок  
освобождения  подозреваемых  и  
обвиняемых из-под стражи. 
 
 
Тема 11. Международные 
правовые акты об обращении с 
осужденными. 
Международное сотрудничество в 
области обращения с 
осужденными: история и 
перспективы. Принципы, цели, 
задачи международного 
сотрудничества в сфере 
обращения с осужденными. 
Место международных правовых 
актов в национальной правовой 
системе. 

 

 
 Вид практического занятия – Семинар 

Задания: см. ОС №2 «Перечень тем для докладов на семинар»  
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Нормативно-правовые акты 
Основной: 1-12 
Дополнительный: 1-47 
Задание для самостоятельной работы: 
 проработка лекций – включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на 

теоретические вопросы по разделу; 
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 подготовка к практическим занятиям – включает чтение профессиональной литературы, написание реферата Задания: см. ОС №3 
«Перечень тем для написания реферата»  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Нормативно-правовые акты 
Основной: 1-12 
Дополнительный: 1-47
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка доклада (ОС №2 «Перечень тем для докладов на семинар») 
2.  Оценка реферата (ОС №1.3 «Перечень вопросов для собеседования») 

 Зачет - - - - -- 4   
 Экзамен - - 36 – – 9 

 
 

 Всего: 54 54 180 28 26 257 
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4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине / модулю 

 
Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих 

процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных 
достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 
программ, рабочих программ дисциплин / модулей. 

ФОС как система оценивания состоит из трех частей:  
1. Структурированного перечня объектов оценивания (кодификатора / структурной 

матрицы формирования и оценивания результатов обучения ООП, дисциплины); 
2. Базы учебных заданий; 
3. Методического оснащения оценочных процедур. 
ФОС оформлен как Приложение  к рабочей программе дисциплины. 

 
5. Методические рекомендации для обучающихся  

по освоению дисциплины / модуля 
 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 
В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. 

Общие и утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования лекций: 

 Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый 
лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной 
литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую 
важность тех или иных теоретических положений. 

 Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. 
Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для 
выделения разделов, выводов, определений, основных идей можно использовать цветные 
карандаши и фломастеры. 

 Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 
самостоятельной работе найти и вписать их. 

 В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. 
Остальное должно быть записано своими словами. 

 Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения 
наиболее распространенных терминов и понятий. 

 В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также 
рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

 
Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, 

полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного 
материала, а, следовательно, формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, 
изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить 
выданные преподавателем практические задания. При этом учесть рекомендации 
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преподавателя и требования программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 
соответствующие записи из литературы. Желательно при подготовке к практическим занятиям 
по дисциплине одновременно использовать несколько источников, раскрывающих заданные 
вопросы. 

 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, имеющий свои 

твердые убеждения») осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной. 
Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, упорядочению и 

углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и умений. 
Самостоятельная работа выполняет ряд функций:  

 развивающую;  

 информационно-обучающую;  

 ориентирующую и стимулирующую;  

 воспитывающую;  

 исследовательскую.  
Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 
1. Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы;  
2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 
3. Выполнение разноуровневых задач и заданий; 
4. Работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
5. Выполнение итоговой контрольной работы. 
Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и 

предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом 
актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, 
возникают вопросы, ответы на которые студент получает в аудитории. 

Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют 
определенную специфику. При освоении курса студент может пользоваться библиотекой вуза, 
которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь в 
подготовке к очередному занятию может оказать имеющийся в учебно-методическом 
комплексе краткий конспект лекций. Он же может использоваться и для закрепления 
полученного в аудитории материала. 

 
Методические рекомендации по работе с литературой 
Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные 

научные монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них 
можно выделить литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для 
углубленного изучения дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в 
которой изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с 
целями и задачами обучения, установленными программой. 

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и 
каждый из них используется на определенных этапах освоения материала. 
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Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск 
их значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы 
необходимо подробнейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение 
литературы из приведенного списка дает возможность студенту сформировать свод основных 
понятий из изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса 
выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при 
подготовке к практическим занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его 
конспектированием. Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, 
если при чтении текстов студент будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих 
вопросов сформулирована в приведенном в ФОС перечне вопросов для собеседования. 
Перечень этих вопросов ограничен, поэтому важно не только содержание вопросов, но сам 
принцип освоения литературы с помощью вопросов к текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной 
информации. 

Есть несколько приемов изучающего чтения:  
1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор; 

источник; основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставления 
имеющихся точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм:  

 медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного;  

 выделить ключевые слова в тексте;  

 постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора.  
3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, 

утверждений, выводов. 
К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования. 
Важной составляющей любого солидного научного издания является список литературы, 

на которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в тексте 
проблеме всегда есть возможность обратиться к списку относящейся к ней литературы. В этом 
случае вся проблема как бы разбивается на составляющие части, каждая из которых может 
изучаться отдельно от других. При этом важно не терять из вида общий контекст и не 
погружаться чрезмерно в детали, потому что таким образом можно не увидеть главного.  

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой  
для осуществления образовательного процесса по дисциплине / модулю,  

в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

При изучении дисциплины используются аудитории, оборудованные мультимедийными 
средствами обучения: проектором, ноутбуком, интерактивной доской.  

Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных 
классах с выходом в Интернет. В компьютерных классах студенты имеют доступ к 
информационным ресурсам, к базе данных библиотеки. 
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Для студентов с ограниченными возможностями здоровья необходимы специальные 
условия для получения образования. В целях доступности получения высшего образования по 
образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья Институтом обеспечивается: 1. Наличие альтернативной версии официального сайта 
Института в сети «Интернет» для слабовидящих; 2. Присутствие ассистента, оказывающего 
обучающемуся необходимую помощь; 3.Для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья по слуху – дублирование вслух справочной информации о 
расписании учебных занятий; обеспечение надлежащими звуковыми средствами 
воспроизведения информации; 4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, созданы материально-
технические условия обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся 
в учебные помещения, объекту питания, туалетные и другие помещения Института, а также 
пребывания в указанных помещениях (наличие расширенных дверных проемов, поручней и 
других приспособлений). 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины / модуля1 

 

Нормативно-правовые акты 

 
1. Устав Организации Объединенных Наций (вступил в силу 24.10.1945) // Доступ из 

справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 
2. Всеобщая декларация прав человека (1948) // Доступ из справочной правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
3. Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и нака-зания (1975) // Доступ из справочной 
правовой системы «КонсультантПлюс». 

4. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950) // Доступ 
из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 

5. Европейские пенитенциарные правила (2006 г.) // Доступ из справочной правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

6. Европейские правила в отношении несовершеннолетних, от-бывающих различные 
виды наказаний (2008) // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 

7. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию право-порядка (1979) // Доступ 
из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 

8. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания (1984) // Доступ из справочной правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

9. Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков (Женева, 20 
апреля 1929 г.) // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 

10. Международный пакт о гражданских и политических правах (1966) // Доступ из 
справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 

11. Международный пакт об экономических, социальных и поли-тических правах (1966) 
// Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 

                                                            
1 Издания, помеченные знаком (*), имеются в фонде библиотеки Института управления (г. 
Архангельск).  
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12. Минимальные стандартные правила обращения с заключен-ными (1957 и 1977 гг.) // 
Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 

13. Стандартные минимальные правила ООН в отношении мер, не связанных с 
тюремным заключением (Токийские правила, 1990 г.) // Доступ из справочной правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

14. Стандартные минимальные правила ООН, касающиеся от-правления правосудия в 
отношении несовершеннолетних (Пекинские правила, 1985 г.) // Доступ из справочной 
правовой системы «Консуль-тантПлюс». 

15. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 
// СЗ РФ. – 2009. – № 4. – Ст. 445 

16. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ 
// СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012. 

17. Бюджетный  кодекс  Российской  Федерации  от  31.07.1998 145-ФЗ // СЗ РФ. – 1998. 
– № 31. – Ст. 3823. 

18. Водный кодекс Российской Федерации от 16.11.1995 № 167-ФЗ // СЗ РФ. – 2006. – № 
23. – Ст. 2381 

19. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ // 
СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301; часть вто-рая от 26.01.1996 № 14-ФЗ // Там же. – 1996. – № 
5. – Ст. 410; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Там же. – 2001. – № 49. – Ст. 4552; часть 
четвертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ // Там же. – 2006. – № 52 (Ч. 1). – Ст. 5496. 

20. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР от 11.06.1964 // Ведомости ВС РСФСР. 
– 1964. – № 24. Ст. 407. 

21. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. – № 44. – Ст. 4147. 
22. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федера-ции от 07.03.2001 № 24-

ФЗ // РГ. – 2001. – 13 марта. 
23. Кодекс Российской Федерации об административных пра-вонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (Ч. 1). – Ст. 1. 
24. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая от 31.07.1998 № 146-ФЗ // СЗ 

РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3824; часть вто-рая от 05.08.2000 № 117-ФЗ // Там же. – 2000. – № 32. 
– Ст. 3340. 

25. 25. Таможенный кодекс Таможенного Союза от 02.06.2010 // СЗ РФ. – 2010. – № 50. – 
Ст. 6615. 

26. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ // СЗ 
РФ. – 1997. – № 2. – Ст. 198. 

27. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // 
СЗ РФ. – 2001. – № 52 (Ч. 1). – Ст. 4921. 

28. Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996 63-ФЗ // СЗ РФ. – 1996. – 
№ 25. – Ст. 2954. 

29. О валютном регулировании и валютном контроле : Закон РФ от 09.10.1992 № 3615-1 
// РГ. – 2003. – 17 дек. 

30. Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказа-ния в виде лишения 
свободы : Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 // Ве-домости СНД и ВС РФ. – 1993. – № 33. – Ст. 
1316. 

31. О банках и банковской деятельности : Федеральный закон от 02.12.1990 № 135-1 // 
РГ. – 1996. – 10 февр. 

32. О  защите  конкуренции  :  Федеральный  закон  от  26.07.2006 135-ФЗ // РГ. – 2006. – 
27 июля. 

33. О коммерческой тайне : Федеральный закон от 29.07.2004 98-ФЗ // РГ. – 2004. – 5 авг. 
34. О несостоятельности (банкротстве) : Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ // 

РГ. – 2002. – 2 нояб. 
35. О полиции : Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ // РГ. – 2011. – 8, 10 февр. 
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36. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-ченных преступным 
путем, и финансированию терроризма : Федераль-ный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ // РГ. – 
2001. – 9 авг. 

37. О рынке ценных бумаг : Федеральный закон от 22.04.199639-ФЗ // РГ. – 1996. – 25 
апр. 

38. О судебных приставах : Федеральный закон от 21.07.1997118-ФЗ // РГ. – 1997. – 5 авг. 
39. О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России) : Федеральный закон от 

10.07.2002 № 86-ФЗ // РГ. – 2002. – 13 июля. 
40. Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы 

: Федеральный закон от 06.04.2011 № 64-ФЗ // РГ. – 2011. – 8 апр. 
41. Об аудиторской деятельности : Федеральный закон от 07.08.2001 № 119-ФЗ // РГ. – 

2008. – 31 дек. 
42. Об исполнительном производстве : Федеральный закон от 21.07.1997 № 119-ФЗ // РГ. 

– 2007. – 6 окт. 
43. Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного 

содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания : 
Федеральный закон от 10.06.2008 № 76-ФЗ // РГ. – 2008. – 18 июня. 

44. Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний : Указ Президента РФ от 
13.10.2004 № 1314 // РГ. – 2004. – 19 окт. 

45. О некоторых вопросах Федеральной службы исполнения нака-заний : Указ 
Президента РФ от 21.03.2005 № 317 // СЗ РФ. – 2005. –13. – Ст. 1136. 

46. О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти : Указ 
Президента РФ от 09.03.2004 № 314 // РГ. – 2004. – 12 марта. 

47. Об утверждении Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и норматива 
их штатной численности : постановление Правительства РФ от 16.06.1997 № 729 // РГ. – 1997. 
– 25 июня. 

48. О Концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2020 года : 
распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р // СЗ РФ. – 2010. – № 43. – Ст. 5544. 

49. О федеральной целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы 
(2007–2016 годы)» : постановление Правительства РФ от 05.09.2006 № 540 // СЗ РФ. – 2006. – 
№ 39. – Ст. 4075. 

50. О практике назначения судами видов исправительных учреждений : постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 12.11.2001 № 14 // БВС РФ. – 2002. – № 1. 

51. О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за 
налоговые преступления : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 № 64 // 
РГ. – 2006. – 31 дек. 

52. О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации 
(отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем : 
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 23 // РГ. – 2004. – 7 дек. 

53. Об утверждении Инструкции по организации исполнения нака-заний и мер уголовно-
правового характера без изоляции от общества : приказ Минюста России от 20.05.2009 № 142 // 
РГ. – 2009. – 14 авг. 

54. Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказания в виде 
ограничения свободы : приказ Минюста России от 11.10.2010 № 258 // РГ. – 2010. – 27 окт. 

 
 
 

Основной 
 

1. Казакова, В. А. Уголовное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 
практикум / В. А. Казакова, С. В. Фирсаков. – Электрон. текстовые дан. – Москва : 
Юриспруденция, 2014. – 174 c.–Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/23043* 
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2. Наумов, А. В. Российское уголовное право. Том 1. Общая часть [Электронный ресурс] : 
курс лекций / А. В. Наумов. – Электрон. текстовые дан. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Волтерс Клувер, 2011. – 768 c. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/16798* 

3. Наумов, А. В. Российское уголовное право. Том 2. Особенная часть (главы I-Х) 
[Электронный ресурс] : курс лекций / А. В. Наумов. – Электрон. текстовые дан. – 5-е изд., 
перераб. и доп. – М. :Волтерс Клувер, 2011. – 552 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/16799* 

4. Наумов, А. В. Российское уголовное право. Том 3. Особенная часть (главы ХI-ХХI) 
[Электронный ресурс] : курс лекций / А. В. Наумов. – Электрон. текстовые дан. – М. : Волтерс 
Клувер, 2011. – 704 c. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/16800* 

5. Уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавров / 
под ред. Д. И. Аминова, А. М. Багмета. – Электрон. текстовые дан. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 
2015. – 271 c. –Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/34523* 

6. Криминология (5-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Г.А. Аванесов [и др.].— Электрон. 
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 575 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52492* 

 7. Криминология (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ А.В. Симоненко [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 215 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52494* 

 8. Криминология [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция»/ — Электрон. текстовые данные.— 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 518 c*  

9. Старков, О. В. Криминология. Общая, особенная и специальная части [Электронный 
ресурс] : учебник / О. В. Старков. – Электрон. текстовые дан. – Санкт-Петербург : 
Юридический центр Пресс, 2012. – 1048 c. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/18017* 

10. Антонян Е.А. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Антонян Е.А., Боровикова В.В., Давитадзе М.Д.– Электрон. текстовые данные.– 
М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2013.– 279 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16446.* 

11. Конегер, П. Е. Уголовно-исполнительное право России [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие для бакалавров / П. Е. Конегер. – Электрон. текстовые дан. – Саратов : Диполь, 2012.–
552 c. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/10559* 

12. Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / под 
ред. С. Я. Лебедева, С. М. Иншакова, А. М. Багмета. – Электрон. текстовые дан. – 8-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. – 287 c. – Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/21005* 
 

Дополнительный 

1. Благов, Е. В. Уголовное право России. Общая часть : учебник для вузов / Е. В. Благов ; 
отв. ред. Ю. В. Грачева. – Москва : Контракт : Инфра-М, 2014. – 287 с.* 

3. Бриллиантов, А. В. Уголовное право России в схемах и определениях : учеб. пособие / 
А. В. Бриллиантов, Я. Е. Иванова. – 2-е изд. – Москва : Проспект, 2013. – 227 с.* 

4. Иванов, Н. Г. Уголовное право. Общая часть : учебник для вузов / Н. Г. Иванов. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2014. – 559 с.* 

5. Казанцев, Б. П. Реформы в уголовном праве (советский период) : учеб. пособие / Б. П. 
Казанцев.– М. ; Архангельск : Ин-т управления, 2011. – 80 с.* 

6. Козаченко, И. Я. Уголовное право. Общая часть : учебник для бакалавров / И. Я. 
Козаченко, Г. П. Новоселов. – Москва : Юрайт, 2013. – 479 с.* 
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7. Козаченко, И. Я. Уголовное право. Особенная часть : учебник для бакалавров / И. Я. 
Козаченко, Г. П. Новоселов. – Москва : Юрайт, 2014. – 857 с.* 

8. Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая и особенная части : учебник для бакалавров / 
В. В. Сверчков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2014. – 588 с.* 

9. Уголовное право. В 2 т. Т. 1. Общая часть : учебник для вузов / отв. ред. И. А. 
Подройкина, Е. В. Серегина, отв. ред. С. И. Улезько. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 
2014. – 590 с.* 

10. Уголовное право. В 2 т. Т. 2. Особенная часть : учебник для вузов / отв. ред. И. А. 
Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. – М. : Юрайт, 2014. – 933 с.* 

11. Захарова Т.П. Уголовное право. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Захарова Т.П., 
Колоколов Н.А., Ярцев Р.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 479 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52578 

12. Уголовное право России. Особенная часть : учебник для бакалавров / отв. ред. Ю. В. 
Грачева. – Москва : Контракт : Инфра-М, 2014. – 367 с.* 

13. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная части : учебник для 
вузов / ред. А. И. Чучаев. – Москва : Контракт : Инфра-М, 2014. – 703 с.* 

14. Антонян, Ю. М. Криминология : учебник для бакалавров / Ю. М. Антонян. – 2-еизд., 
перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2013, 2014. – 523 с.* 

15. Иншаков, С. М. Криминология : практикум : учеб. пособие для вузов / С. М. 
Иншаков.– 2-е изд., перераб. и доп. –М. : ЮНИТИ : Закон и право, 2011. – 335 с.* 

16. Криминология : учеб. пособие для бакалавров и специалистов / ред. В. Н. Бурлаков, Н. 
М. Кропачев. – М. ; СПб ; Ниж. Новгород : Питер, 2013. – 303 с.* 

17. Криминология : учеб. пособие для вузов / науч. ред. Н. Ф. Кузнецова. – 2-е изд. – М.: 
Проспект, 2012. – 489 с.* 

18. Курганов, С. И. Криминология [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / С. И. 
Курганов. – Электрон. текстовые дан. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 
2012. – 184 c. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/8088* 

19. Личность организованного преступника : криминологическое исследование : 
монография /ред. А. И. Долгова. – Москва : Норма : Инфра-М, 2013. – 367 с.* 

20. Лунеев, В. В. Курс мировой и российской криминологии. В 2 т. Т. 1. Общая часть : 
учебник для вузов / В. В. Лунеев. – М. : Юрайт, 2012. – 1002 с.* 

21. Лунеев, В. В. Курс мировой и российской криминологии. В 2 т. Т. 2. Особенная часть : 
учебник для вузов / В. В. Лунеев. – М. : Юрайт, 2013. – 872 с.* 

22. Овчинский, В. С. Криминология и биотехнологии : науч. издание / В. С. Овчинский. – 
М. : Норма, 2011. – 191 с.* 

24. Артамонов, Г. В. Проблемы исполнения наказания в виде исправительных работ 
[Электронный ресурс] / Г. В. Артамонов, С. Н. Симакина // Закон и право. – 2012. – № 6. –С. 
101-103. – Режим доступа : http://elibrary.ru/item.asp?id=17694598* 

25. Громов, М. А. Об основных результатах деятельности уголовно-исполнительных 
инспекций [Электронный ресурс] / М. А. Громов, Э. Ю. Артебякин // Закон и право. – 2012. –5. 
– С. 107-109. – Режим доступа : http://elibrary.ru/item.asp?id=17656618* 

27. Ищенко, О. Е. Особенности режима содержания осужденных при исполнении и 
отбывании наказания в виде пожизненного лишения свободы / О. Е. Ищенко // Российский 
следователь. – 2013. – № 22. – С. 32-34.* 

28. Комментарий к уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации 
(постатейный) : с учетом практики Европейского суда по правам человека, Конституционного 
Суда РФ и Верховного Суда РФ / ред. А. В. Бриллиантов. – М. : Проспект, 2012. – 412 с.* 

29. Середа, И. М. К вопросу о понятии и признаках принципов уголовно-исполнительного 
права / И. М. Середа, Ю. В. Загайнова // Российский следователь. – 2014. – № 10. – С. 45-47.* 
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31. Уголовно-исполнительное право России. Общая и особенная части : учебник для 
бакалавров / под ред. В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. – 2-е изд., перераб и доп. – М. : Юрайт, 
2014. – 799 с.* 

32. Хромов И.Л. Противодействие преступности в учреждениях, исполняющих 
наказания: криминологические и оперативно-розыскные аспекты : монография/ И.Л. Хромов. – 
М.: Юриспруденция, 2011. – 238 с.*  

33.Актуальные проблемы уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного 
права. Выпуск 5 [Электронный ресурс]: сборник научных трудов кафедры уголовного права/ 
А.А. Арямов [и др.].– Электрон. текстовые данные.– М.: Российский государственный 
университет правосудия, 2015.– 192 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49598* 

34.Топильская Е.В. Криминология организованной преступности. Системный анализ 
[Электронный ресурс]: монография/ Топильская Е.В.– Электрон. текстовые данные.– М.: 
Российский государственный университет правосудия, 2014.– 333 c.– Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34558* 

35.Забрянский Г.И. Криминология несовершеннолетних (социология преступности) 
[Электронный ресурс]: монография/ Забрянский Г.И.– Электрон. текстовые данные.– М.: 
Российская Академия адвокатуры и нотариата, 2013.– 352 c.– Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/18250* 

36.Уголовно-исполнительная политика, законодательство и право. Современное 
состояние и перспективы развития [Электронный ресурс]/ А.С. Александров [и др.].– 
Электрон. текстовые данные.– М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации, Юриспруденция, 2014.– 299 c.– Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23044.* 

37.Маркунцов С.А. Теория уголовно-правового запрета [Электронный ресурс]: 
монография/ Маркунцов С.А.– Электрон. текстовые данные.– М.: Юриспруденция, 2015.– 560 
c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48790* 

38.Музюкин А.П. Мотив преступления и его уголовно-правовое значение [Электронный 
ресурс]: монография/ Музюкин А.П.– Электрон. текстовые данные.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2012.– 128 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8798* 

39.Уголовно-правовые нормы о преступлениях в сфере экономической деятельности. 
Актуальные проблемы теории и практики [Электронный ресурс]: монография/ Ю.В. Николаева 
[и др.].– Электрон. текстовые данные.– М.: Русайнс, 2014.– 119 c.– Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/48990* 

40.Богданчиков С.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты преступлений 
против собственности [Электронный ресурс]: монография/ Богданчиков С.В.– Электрон. 
текстовые данные.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.– 239 c.– Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8786* 

41.Петросян О.Ш. Уголовно-правовые и криминологические аспекты обеспечения 
финансовой безопасности государства [Электронный ресурс]: монография/ Петросян О.Ш.– 
Электрон. текстовые данные.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.– 279 c.– Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15482.* 

42.Кувалдина Ю.С. Компромисс как способ разрешения уголовно-правовых конфликтов в 
России [Электронный ресурс]: монография/ Кувалдина Ю.С.– Электрон. текстовые данные.– 
М.: Русайнс, 2014.– 252 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48903* 

43.Сибиряков С.Л. Актуальные проблемы криминологии, криминальной виктимологии и 
девиантологии [Электронный ресурс]: сборник избранных научных статей (2000-2013 годы)/ 
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Сибиряков С.Л.– Электрон. текстовые данные.– Волгоград: Волгоградский государственный 
медицинский университет, Волгоградский институт бизнеса, 2013.– 120 c.– Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/19173* 

44.Энциклопедия уголовного права. - СПб.: Изд. профессора Малинина, 2009 - Т. 18: 
Преступления против собственности/ А. В. Шульга, С. С. Аветисян, Е. В. Медведев (и др.). - 
СПб.: Изд. профессора Малинина, 2011. - 1081 с.* 

45.Энциклопедия уголовного права. - СПб.: Изд. профессора Малинина, 2009 - .Т. 16: 
Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина/ Р. О. Долотов, 
Д. Д. Скребец, К. М. Хутов (и др.). - СПб.: Изд. профессора Малинина, 2011. - 951 с.* 

46.Спасенников , Б. А. Психические расстройства и их уголовно-правовое значение: 
[учеб. пособие]/ Б.А. Спасенников , С. Б.  Спасенников. - М.: Юрлитинформ, 2011. - 271 c.* 

47.Спасенников , Б.А. Состояние опьянения и его уголовно-правовое значение (теория, 
уголовно-правовое регулирование, практика): монография/ Б.А. Спасенников , С. Б.  
Спасенников. - М.: Юрлитинформ, 2011. - 142 с.* 
 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине / модулю 

 
1. Раздел раскрывается п.3.2 «Содержание дисциплины /модуля с указанием академических 

часов по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, соотношение тем и 
формируемых компетенции», после каждой темы/раздела. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

 

1. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – 
Электрон.дан. – Режим доступа :http://www.iprbookshop.ru/   

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс].  –  Электрон.дан.  –  Режим 
доступа  

:http://www.elibrary.ru/  
3. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – 

Режим доступа  
:http://www.nns.ru/  
4. Гарант –  информационно-правовой портал.  [Электронный ресурс].  –  Режим доступа  
:www.garant.ru.  
5. Официальный сайт Верховного суда Российской Федерации [Электронный ресурс].  –  
Электрон.дан. – Режим доступа :http://supcourt.ru/.  
6. Официальный сайт Архангельского областного суда [Электронный ресурс]. – 

Электрон.дан. –  
Режим доступа : http://oblsudnn.ru.  
7. Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система 

правовой информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :www.pravo.gov.ru.   
8. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа  
:www.consultant.ru.  
9. Российская газета. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :www.rg.ru.  
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10. Перечень информационных технологий, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
1. Microsoft Internet Explorer (или другой браузер) 
2. Microsoft Windows ХР 
3. Microsoft Office 2007 и выше 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬ. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 
 (очная и заочная формы обучения) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Архангельск 
2016 
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1. Перечень компетенций по дисциплине   
«Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право» 

с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 
программы 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы (очная форма) 

Код 
контро
лируем
ой 
компет
енции 

Наименование контролируемой 
компетенции 

Наименование дисциплины 
формирующей компетенцию 

Курсы 
1 2 3 

ОПК-3 способностью к разработке 
новых методов исследования и 
их применению в 
самостоятельной научно-
исследовательской 
деятельности в области 
юриспруденции с соблюдением 
законодательства Российской 
Федерации об авторском праве 

Методология научных исследований +   
Уголовное право и криминология, 
уголовно-исполнительное право 

+ +  

Актуальные проблемы уголовного права  +  
Актуальные проблемы уголовно-
исполнительного права 

 +  

Научно-исследовательская практика  +  

Научно-исследовательская работа + + + 
Научный доклад   + 

ПК-1 способностью обобщать и 
критически оценивать 
результаты, полученные 
отечественными и 
зарубежными исследователями, 
выявлять перспективные 
направления развития 
юриспруденции 

Уголовное право и криминология, 
уголовно-исполнительное право 

+ +  

Актуальные проблемы уголовного права  +  
Актуальные проблемы уголовно-
исполнительного права 

 +  

Социология права +   

Философия права +   
Научно-исследовательская практика  +  
Научно-исследовательская работа + + + 
Государственный экзамен    + 
Научный доклад   + 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 
программы (заочная форма)

Код 
контро
лируем
ой 
компет
енции 

Наименование контролируемой 
компетенции 

Наименование дисциплины 
формирующей компетенцию 

 Курсы 
1 2 3 4 

ОПК-3 способностью к разработке 
новых методов исследования и 
их применению в 
самостоятельной научно-
исследовательской 
деятельности в области 
юриспруденции с соблюдением 
законодательства Российской 
Федерации об авторском праве 

Методология научных исследований +    

Уголовное право и криминология, 
уголовно-исполнительное право 

+ +   

Актуальные проблемы уголовного права  +   
Актуальные проблемы уголовно-
исполнительного права 

 +   

Научно-исследовательская практика   +  

Научно-исследовательская работа + + + + 
Научный доклад    + 



 

 75

ПК-1 способностью обобщать и 
критически оценивать 
результаты, полученные 
отечественными и 
зарубежными исследователями, 
выявлять перспективные 
направления развития 
юриспруденции 

Уголовное право и криминология, 
уголовно-исполнительное право 

+ +   

Актуальные проблемы уголовного права  +   
Актуальные проблемы уголовно-
исполнительного права 

 +   

Социология права +    

Философия права +    
Научно-исследовательская практика   +  
Научно-исследовательская работа + + + + 
Государственный экзамен     + 
Научный доклад    + 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. Шкалы оценивания. 
Направление подготовки 40.06.01  «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

 
Паспорт  компетенции ОПК-3: способность к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной научно-
исследовательской деятельности в области юриспруденции с учетом правил соблюдения авторских прав 

 
№ 
п/п 

Дисциплина, как 
этап 

формирования 
компетенции в 
рамках ОП ВО* 

Уровни формирования компетенций 
Базовый 

 
Повышенный 

 
Высокий 

 

 Уголовное 
право и 
криминология, 
уголовно-
исполнительное 
право 

Знать – способы разработки новых 
методов исследования  
 
 
 

Знать и корректно использовать способы 
разработки новых методов исследования, 
связанные с уголовным и уголовно-
исполнительным законодательством , в 
области криминологии 

Знать и корректно использовать способы 
разработки новых методов исследования, 
связанные с уголовным и уголовно-
исполнительным законодательством , в 
области криминологии, с учетом правил 
соблюдения авторских прав 

Уметь разрабатывать новые методы 
исследования  

Уметь разрабатывать новые методы 
исследования и применять их в научно-
исследовательской деятельности в 
области юриспруденции с учетом правил 
соблюдения авторских прав 

Уметь разрабатывать новые методы 
исследования и эффективно применять 
их в самостоятельной научно-
исследовательской деятельности в 
области юриспруденции с учетом 
правил соблюдения авторских прав 

Владеть навыками осуществления 
научно-исследовательской 
деятельности в области 
уголовного и уголовно-
исполнительного 
законодательства , в области 
криминологии 

Владеть навыками осуществления 
научно-исследовательской 
деятельности в области уголовного и 
уголовно-исполнительного 
законодательства, в области 
криминологии и 
правоприменительной практики 

Владеть практическими навыками 
осуществления научно-
исследовательской деятельности в 
области уголовного и уголовно-
исполнительного законодательства , 
в области криминологии и 
правоприменительной практики; 
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Паспорт  компетенции ПК -1: способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять перспективные направления развития юриспруденции 

№ 
п/п 

Дисциплина, как 
этап 

формирования 
компетенции в 
рамках ОП ВО* 

Уровни формирования компетенций 
Базовый 

 
Повышенный 

 
Высокий 

 

 Уголовное 
право и 
криминология, 
уголовно-
исполнительное 
право 

Знает основную методологию, один 
из методов научно-
исследовательской работы;  
 

Знает основную методологию, основные 
методы научно-исследовательской 
работы с учетом соблюдения авторских 
прав;  
 

Знает методологию, конкретные 
методы и приемы научно-
исследовательской работы с учетом 
соблюдения авторских прав;  
 

Умеет обобщать, полученные 
отечественными и зарубежными 
исследователями, основные 
направления уголовного 
процесса 

Умеет обобщать и оценивать 
результаты, полученные 
отечественными и зарубежными 
исследователями, основные 
направления уголовного процесса 

Умеет обобщать и критически 
оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять 
перспективные направления 
уголовного процесса 

Владеет навыками оценки результатов,  
полученных отечественными и 
зарубежными исследователями 

Владеет основными приемами оценки 
результатов,  полученных отечественными и 
зарубежными исследователями 

Владеет практическими навыками оценки 
результатов,  полученных отечественными 
и зарубежными исследователями 

* В соответствии с перечнем компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 
 
 
 
 

 
 



 

 78

Шкала оценивания сформированности компетенций: 

«Неудовлетворительно» – Компетенция не развита. Студент не владеет необходимыми 
знаниями и  навыками и не старается их применять. Не достигнут базовый уровень 
формирования компетенции. 

«Удовлетворительно» – Компетенция недостаточно развита. Студент частично проявляет 
знания и навыки, входящие в состав компетенции. Пытается, стремится проявлять нужные 
навыки, понимает их необходимость, но у него не всегда получается. Достигнут только 
базовый уровень формирования компетенции. 

«Хорошо» – Студент владеет знаниями, проявляет соответствующие навыки в практических 
ситуациях, но  имеют место некоторые неточности в демонстрации освоения материала. 
Достигнут повышенный уровень формирования компетенции. 

«Отлично» – Студент всесторонне и глубоко владеет знаниями, сложными навыками, 
способен уверенно ориентироваться в практических ситуациях. Достигнут высокий уровень 
формирования компетенции. 
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3. Паспорт оценочных средств 
по дисциплине «Уголовное право и криминология,  

уголовно-исполнительное право» 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование 
оценочного средства 

1 2 3 4 
1 Разделы 1-3 ОПК-3 

ПК-1 
Доклад, сообщение 

2 Разделы 2 ОПК-3 
ПК-1 

Реферат 

4 Разделы 1-3 ОПК-3 
ПК-1 

Зачет, Экзамен 

 
4. Перечень оценочных средств 

по дисциплине «Уголовное право и криминология,  
уголовно-исполнительное право» 

№ 
п/п 

Наименование  
контрольного 

задания 
(оценочного 
средства)  

Краткая характеристика контрольного 
задания (оценочного средства) 

Представление 
контрольного 

задания (оценочного 
средства) в фонде 

1 2 3 4 

1 Собеседование 

Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 
объема знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 
разделам/темам 
дисциплины 

2 Доклад 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения 
определенной научной темы 

Темы докладов 

3 Реферат 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой краткое 
изложение в письменном виде полученных 
результатов теоретического анализа 
определенной научной (темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее 

Темы рефератов 

4 Экзамен, зачет 
Средство промежуточного контроля усвоения 
разделов дисциплины, организованное в виде 
собеседования преподавателя и студента. 

Перечень вопросов к 
экзамену, зачету 
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5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые  
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 

 
ОС №1.1: Перечень вопросов для собеседования 

по дисциплине «Уголовное право и криминология, уголовно-
исполнительное право» 

1. Действующее уголовное законодательство: общая характеристика и 
тенденции его совершенствования.  

2. Уголовный закон. Понятие и структура. Понятие и виды толкования 
уголовного закона.  

3. Проблемные вопросы действия уголовного закона во времени и в 
пространстве. 

4. Понятие преступления. Категории преступлений, их уголовно-правовое 
значение. 

5. Понятие состава преступления. Элементы и признаки, их характеризующие. 
Значение состава как основания уголовной ответственности для квалификации и 
назначения наказания. 

6. Множественность преступлений. Понятие, виды, проблемы квалификации и 
назначения наказания. 

7. Совокупность преступлений. Понятие и виды. Назначение наказания. 
8. Формы вины и ее виды. Невиновное причинение вины. 
9. Стадии совершения преступления. Понятие, виды, проблемы квалификации. 
10. Понятие соучастия в преступлении. Виды соучастников. Основания и 

пределы ответственности соучастников. 
11. Формы соучастия. Проблемы уголовно-правовой борьбы с организованной 

преступностью. 
12. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 
13. Понятие и цели наказания. Виды и система наказаний.   
14. Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание. 
15. Специальные правила назначения наказания. 
16. Уголовная ответственность: понятие, содержание, реализация. 
17. Освобождение от уголовной ответственности. Понятие, основания и виды. 
18. Освобождение от наказания. Понятие, основания, виды. 
19. Амнистия и помилование. 
20. Судимость и её уголовно-правовое значение. 
21. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 
22. Меры уголовно-правового характера. 
23. Убийство. Понятие, виды, проблемы квалификации. 
24. Преступления против здоровья личности. Понятие, виды, проблемы 

квалификации. 
25. Похищение человека. Проблемы квалификации. 
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26. Преступления против семьи и несовершеннолетних: понятие виды, 
проблемы квалификации. 

27. Преступления против собственности. Понятие, виды, проблемы 
квалификации. 

28. Понятие хищение. Формы, виды, проблемы квалификации. 
29. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, виды, 

проблемы квалификации.   
30. Террористический акт. Проблемы квалификации. 
31. Бандитизм и организация преступного сообщества (преступной 

организации). 
32. Преступления в сфере незаконного оборота оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств: понятие, виды, проблемы квалификации. 
33. Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков: понятие, виды, 

проблемы квалификации.   
34. Экологические преступления: понятие, система, проблемы квалификации. 
35. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта: 

понятие, виды, проблемы квалификации. 
36. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства: виды, проблемы квалификации. 
37. Взяточничество: понятие, виды, проблемы квалификации. 
38. Преступления против правосудия, совершаемые должностными лицами: 

виды, проблемы квалификации. 
39. Преступления против порядка управления: понятие, виды, проблемы 

квалификации. 
40. Преступления против военной службы: понятие, виды, проблемы 

квалификации. 
 

 

ОС №1.2: Перечень вопросов для собеседования 
по дисциплине «Уголовное право и криминология, уголовно-

исполнительное право» 

1. Объект и предмет криминологии. 
2. Элементы предмета криминологии. 
3. Методы криминологических исследований. 
4. Место криминологии в системе наук. Связь криминологии с правом и 

социологией. 
5. Ранняя история криминологии. Становление криминологии как науки. 
6. Антропологическое направление в криминологии. 
7. Социологическое направление в криминологии. 
8. История отечественной криминологии: основные этапы развития. 
9. Зарубежные социологические теории преступности.                                                     
10. Биологические теории преступности. 
11. Понятие и природа преступности. 
12. Свойства преступности как социального явления. 
13. Качественные и количественные характеристики преступности. 
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14. Преступление и преступность. Их соотношение. 
15. Латентная преступность. Методы ее изучения. 
16. Классификация причин и условий преступности. 
17. Уголовно-правовая и криминологическая классификация преступлений.  Виды 

преступности. 
18. Понятие личности преступника. Два подхода к изучению личности 

преступника. 
19. Криминологическая характеристика преступников и структура личности 

преступника. 
20. Классификация и типология  преступников. 
21. Виктимология как раздел криминологии. 
22. Виктимность и виктимизация. 
23. Понятие преступного поведения. Причины индивидуального преступного 

поведения. 
24. Механизм преступного поведения. Потребности и мотивы в детерминации 

преступного поведения. 
25. Понятие, объект и субъекты предупредительной деятельности. 
26. Система субъектов предупреждения (профилактики) преступлений. 
27. Уровни, виды и  меры предупреждения преступлений. 
28. Понятие криминологического прогнозирования. Прогнозирование и 

предупреждение преступлений. 
29. Виды и методы криминологического прогнозирования. 
30. Характеристика экономических преступлений и их предупреждение. 
31. Характеристика насильственных преступлений и их предупреждение. 
32. Характеристика неосторожных преступлений и их предупреждение. 
33. Криминологическая характеристика преступности  несовершеннолетних. 
34. Причины и условия преступлений несовершеннолетних и их предупреждение. 
35. Криминологическая характеристика рецидивной преступности. Особенности  

личности рецидивиста. 
36. Причины рецидивной преступности и ее предупреждение. 
37. Характеристика особенностей пенитенциарной преступности. 
38. Криминологическая характеристика профессиональной преступности и ее 

предупреждение. 
39. Криминологическая характеристика организованной преступности и меры 

борьбы с нею. 
40. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. 
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ОС №1.3: Перечень вопросов для собеседования 
по дисциплине «Уголовное право и криминология, уголовно-

исполнительное право» 

1. Уголовно-исполнительная политика: понятие, содержание, задачи,   субъекты.  
2. Уголовно-исполнительное право:  понятие, содержание, принципы, предмет и 

метод регулирования. 
3. Уголовно-исполнительное законодательство: понятие, система, цели, задачи.  
5.  Виды  и структура норм уголовно-исполнительного законодательства. 
6. Уголовно-исполнительные правоотношения: объект, субъекты,    содержание, 

юридические факты. 
7. Система учреждений и органов,  исполняющих наказания. 
8. Уголовно-исполнительная система: понятие, структура, задачи. 
9. Меры безопасности и основания их применения.  
10. Контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания: 

виды, формы, субъекты. 
 11. Правовое положение (статуса) осужденных: понятие, виды, содержание. 
12. Исправление осужденных: понятие и основные средства. Меры 

исправительного воздействия.    
 13. Характеристика и функции режима как установленного порядка исполнения и 

отбывания наказания. 
14. Дифференциация и индивидуализация исполнения наказания и применения мер 

исправительного воздействия.  
 15. Порядок исполнения штрафа. 
 16. Порядок  исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. 
 17. Порядок исполнения наказания в виде лишения специального, воинского или 

почётного звания, классного чина и государственных наград. 
18. Порядок исполнения наказания в виде обязательных работ. 
19. Порядок исполнения наказания в виде исправительных работ. 
20. Порядок исполнения наказания в виде ограничения свободы. 
 21.    Порядок исполнения наказания в виде принудительных работ. 
22. Порядок исполнения и условия отбывания наказания в виде ареста. 
23. Виды исправительных учреждений и их назначение. 
24. Раздельное содержание осужденных к лишению свободы. 
25. Изменение условий содержания осужденных в исправительных 

учреждениях.  
26. Режим в исправительных учреждениях  и средства его обеспечения. 
27. Приобретение осужденными к лишению свободы продуктов питания  и 

предметов первой необходимости. 
28. Получение осуждёнными к лишению свободы посылок, передач и    

бандеролей. 
29. Свидания осужденных к лишению свободы и их виды.  
30. Телефонные разговоры осуждённых к лишению свободы. 
31.  Выезды осужденных к лишению свободы за пределы исправительных          

учреждений. 
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32. Материально-бытовое  и медико-санитарное обеспечение осужденных к 
лишению свободы. 

33. Меры поощрения, применяемые к осужденным к лишению свободы, и 
порядок  применения. 

34. Меры взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы, и 
порядок их применения. 

35. Злостное нарушение установленного порядка отбывания лишения 
свободы. 

36. Порядок и условия привлечения к труду осужденных к лишению 
свободы. 

37. Общеобразовательное обучение, профессиональное обучение и 
профессиональная подготовка осужденных к лишению свободы. 

43. Воспитательное воздействие на осужденных в исправительных 
учреждениях. 

38. Порядок исполнения и условия отбывания наказания в  исправительных 
колониях  общего режима. 

 39. Порядок  исполнения и условия отбывания наказания в  
исправительных колониях строгого режима.                                            

40. Порядок и условия исполнения наказания в исправительных колониях 
особого режима.  

 41. Порядок  исполнения и условия отбывания наказания в колониях-
поселениях. 

42. Порядок исполнения и условия отбывания наказания в тюрьмах. 
43. Порядок  исполнения и условия отбывания наказания в воспитательных 

колониях. 
44. Порядок исполнения наказаний в отношении осуждённых 

военнослужащих. 
45. Исполнение наказания в виде смертной казни. 
46. Виды (основания) освобождения от отбывания наказания. 
47. Трудовое и бытовое устройство осужденных, освобождаемых из 

исправительных учреждений, и контроль за ними. 
48. Контроль за условно осуждёнными. 
49. Содержание под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений. 
50. Международные акты об обращении с осужденными. 
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ОС №2: Темы докладов для семинарских занятий 
по дисциплине «Уголовное право и криминология, уголовно-

исполнительное право» 

1. Сущность, содержание и формы уголовного закона.  
2. История развития уголовного законодательства.  
3. Уголовное право и правонарушения.  
4. Уголовная политика. Сравнительное уголовное правоведение.  
5. Уголовное право зарубежных стран.  
6. Имплементация  норм  международного  права  в  уголовное законодательство  
7. Отдельные институты уголовного права.  
8. Теория применения норм уголовного права.  
9. Методология  уголовного  права.  Соотношение  и  разграничение  норм уголовного 

права и уголовного законодательства с другими отраслями права и  законодательства,  
в  том  числе  с  законодательством  о  гражданской  и  об административной 
ответственности.  

10. Ответственность  за  конкретные  виды  преступлений.  
11. Дифференциация наказания.   
12. Сущность  и  содержание  преступности  как  негативного  социального явления.  
13. Криминологическая  методология.  История  криминологических учений.  
14. Исторические  аспекты  исследования  причин  преступности  и  их динамики  
15. Причины преступности, ее отдельных видов и преступлений.  
16. Социальные,  психологические  и  биологические  свойства  личности преступника.  
17. Структура и динамика общей и региональной преступности.  
18. Организованная преступность  
19. Антикоррупционная политика  
20. Сравнительные исследования систем предупреждения преступности в  
21. Российской Федерации и за рубежом.  
22. Зарубежная  преступность.  Транснациональная  организованная преступность.  
23. Социальная и индивидуальная профилактика преступности.  
24. Сущность и содержание уголовно-исполнительной деятельности.  
25. Уголовно-исполнительное  законодательство  и  уголовно-исполнительное право.  
26. История  создания  и  развития  уголовно-исполнительного законодательства.  
27. История  возникновения,  развития  и  применения  отдельных  видов уголовного 

наказания.  
28. Уголовно-исполнительная  политика.  Законодательство  о  правах  лиц, 

исполняющих уголовное наказание.  
29. Организация и управление в системе органов, исполняющих уголовное наказание.  
30. Система органов исполнения уголовного наказания и их функции.  
31. Уголовно-исполнительное законодательство зарубежных стран.  
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ОС №3: Перечень тем для рефератов 
по разделу 2. дисциплины  «Уголовное право и криминология, уголовно-

исполнительное право» 

 

1. Концепции причин преступности в западной криминологии. 

2. Преступность женщин и ее предупреждение. 

3. Рецидивная преступность и ее предупреждение. 

4. Преступность несовершеннолетних и ее предупреждение. 

5. Преступность в сфере компьютерной информации. 

6. Преступность военнослужащих и ее предупреждение. 

7. Предупреждение и криминологический аспект экологических преступлений. 

8. Личность преступника и причины преступного поведения. 

9. Насильственные преступления, хулиганство и его предупреждение. 

10. Предупреждение преступлений, совершенных по неосторожности. 

11. Основные характеристики преступности. 

12. Общие проблемы предупреждения преступности. 

13. Криминологическая характеристика преступлений. 

14. Криминологический аспект экономической преступности. 

15. Современное состояние преступности в зарубежных странах. 

16. Причины преступности. 

17. Преступления против собственности и их предупреждение. 

18. Преступность и ее предупреждение в местах лишения свободы. 

19. Современное состояние отечественной криминологии. 
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ОС №4: ЗАЧЕТ/ЭКЗАМЕН 
Вопросы к зачету по дисциплине  

«Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право» 

1. Понятие, предмет, метод, задачи и система уголовного права и его науки. 
2. Уголовная политика  
3. Состав преступления  
4. Понятие, цели и виды наказания 
5. Преступления против жизни  
6. Преступления против собственности  
7. Детерминанты преступности. Учение о причинности в криминологии 
8. Жертва преступления: понятие и классификация 
9. Предупреждение преступности: системная характеристика. Роль и место органов 

внутренних дел в системе предупреждения преступности 
10. Современное российское уголовно-исполнительное право. Проблемы применения 

уголовно-исполнительного законодательства в современный период 
11. Классификация осужденных к лишению свободы и распределение их по видам 

исправительных учреждений 
 

Вопросы к экзамену по дисциплине 
«Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право» 

 
1. Принципы уголовного права. Предмет и метод науки уголовного права. 
2. Профессиональная преступность и ее предупреждение. 
3. Исполнение наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части. 
4. Понятие и виды множественности преступлений. 
5. Объективная сторона преступления. Место, время, способ, орудия и средства 

совершения преступления. 
6. Задачи и функции уголовного права. 
7. Понятие и виды неоконченных преступлений. 
8. Понятие субъекта преступления. Возраст наступления уголовной ответственности. 
9. Понятие уголовного осуждения и его место в системе мер уголовно-правового 

воздействия. 
10. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
11. Преступление против личности. Преступление против жизни и здоровья, против 

свободы, чести и достоинства личности. 
12. Понятие и структура уголовного закона. Действие уголовного закона во времени и в 

пространстве. 
13. Преступления против общественной безопасности, против здоровья населения и 

общественной нравственности. 
14. Понятие и система особенной части уголовного права, теоретические основы 

квалификации преступлений. 
15. Преступления против правосудия. 
16. Понятие, цели и признаки уголовного наказания. 
17. Общая характеристика уголовного права зарубежных стран. 
18. Понятие уголовного права. 
19. Системы и виды наказаний. Назначение наказания. 
20. Понятие и признаки соучастия в преступлении. 
21. Понятие и значение объекта преступления. Предмет преступления и его отличие от 

объекта преступления. 
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22. Уголовно-правовая политика. 
23. Концепции причин преступности в западной криминологии. 
24. Преступность женщин и ее предупреждение. 
25. Рецидивная преступность и ее предупреждение. 
26. Преступность несовершеннолетних и ее предупреждение. 
27. Преступность в сфере компьютерной информации. 
28. Преступность военнослужащих и ее предупреждение. 
29. Предупреждение и криминологический аспект экологических преступлений. 
30. Личность преступника и причины преступного поведения. 
31. Насильственные преступления, хулиганство и его предупреждение. 
32. Предупреждение преступлений, совершенных по неосторожности. 
33. Основные характеристики преступности. 
34. Общие проблемы предупреждения преступности. 
35. Криминологическая характеристика преступлений. 
36. Криминологический аспект экономической преступности. 
37. Современное состояние преступности в зарубежных странах. 
38. Причины преступности. 
39. Преступления против собственности и их предупреждение. 
40. Преступность и ее предупреждение в местах лишения свободы. 
41. Современное состояние отечественной криминологии. 
42. Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения. 
43. Воспитательное воздействие на осужденных к лишению свободы. 
44. Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста. 
45. Учреждения и органы, исполняющие наказания, и контроль за их деятельностью. 
46. Исполнение наказания в виде штрафа. 
47. Основные положения Уголовно-исполнительского законодательства Российской 

Федерации. 
48. Исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительных учреждениях 

различных видов. 
49. Исполнение наказания в виде исправительных работ. 
50. Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью. 
51. Осуществление контроля за поведением условно осужденных. 
52. Исполнение наказания в виде ограничения свободы. 
53. Правовое положение осужденных. 
54. Освобождение от отбывания наказаний. 
55. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в воспитательных 

колониях. 
56. Исполнение дополнительных видов наказаний. 
57. Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях. 
58. Общие положения исполнения наказания в виде лишения свободы. 
59. Помощь осужденным, освобожденным от отбывания наказания и контроль за ними. 
60. Исполнение наказания в виде ареста в отношении осужденных военнослужащих. 



6. Методические материалы, определяющие процедуру оценивая знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Результатом проверки компетенций на разных этапах формирования, полученных 
студентом в ходе освоения данной дисциплины, является оценка, выставляемая по 5-ти 
балльной шкале в соответствии со следующими критериями: 

1. ДЛЯ УСТНОГО ИЛИ ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА НА  

 ЗАЧЕТЕ/ЭКЗАМЕНЕ 

1. Полнота и правильность ответа 
2. Степень осознанности и понимания изученного материала 
3. Языковое оформление ответа 

Шкала оценивания Показатели 

5 («отлично») 1. Материал изложен полно, даны правильные 
определения основных понятий; 

2.Обнаружено понимание материала, студент 
обосновывает свои суждения, применяет знания на 
практике, приводит примеры не только из учебника, 
но и самостоятельно сформулированные; 

3.Материал изложен последовательно и грамотно с 
точки зрения норм литературного языка 

4 («хорошо») Ответ удовлетворяет тем же требованиям, что и для 
отметки 5 («отлично»), но студент допускает 1-2 
ошибки, которые способен исправить,  и 1-2 недочета 
в последовательности и языковом оформлении 
излагаемого материала 

3 («удовлетворительно») Студент обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 

1. материал изложен неполно, допущены неточности 
в определении понятий или в формулировках правил; 

2. не умеет достаточно глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения и приводить  примеры; 

3. излагает материал непоследовательно и допускает 
ошибки в языковом оформлении ответа 

2 («неудовлетворительно») Студент обнаруживает незнание большей части 
ответа соответствующего вопроса, допускает ошибки 
в формулировке определений и правил, искажающие 
их смысл, непоследовательно  и неуверенно излагает 
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материал 

 

2. ДЛЯ УСТНОГО ИЛИ ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА НА  ЗАЧЕТЕ 

1. Полнота и правильность ответа 

2. Степень осознанности и понимания изученного  материала 

3. Языковое оформление ответа 

Шкала оценивания Показатели 

«зачтено» Ответ соответствует показателям и критериям 
оценивания экзамена по шкале «удовлетворительно» 
и выше 

«не зачтено» Ответ соответствует показателям и критериям 
оценивания экзамена по шкале 
«неудовлетворительно» 

 

Порядок проведения экзаменов и зачетов 
 

1. Число экзаменов и зачетов, выносимых на каждую сессию, определяется учебным планом. 
2. Экзамены  и зачеты принимаются преподавателями, которым разрешено в соответствии с 

действующими положениями чтение лекций. 
3. Зачеты и экзамены  принимаются преподавателями, проводившими практические 

(семинарские, лабораторные) занятия в данной группе или читающими лекции по данному 
курсу. 

4. Зачеты по практическим и лабораторным работам принимаются по мере их выполнения. 
По отдельным дисциплинам зачеты могут проводиться в виде контрольных работ на 
практических занятиях. 

5. При явке на экзамены и зачеты студенты обязаны иметь при себе студенческий билет 
и зачетную книжку, которые они предъявляют экзаменатору в начале экзамена. 

6. Форма проведения экзамена (устно, письменно, тестирование и т.п.) и порядок его 
организации (программа экзамена, экзаменационные вопросы и билеты и т.п.) 
устанавливается соответствующей кафедрой по предложению экзаменатора.  

7. Экзаменатор имеет право задавать студентам дополнительные вопросы, а также давать 
задачи и примеры в пределах учебной программы данной дисциплины. 

8. Во  время экзамена студенты могут с разрешения экзаменатора пользоваться 
наглядными пособиями и справочной литературой, а также учебными программами. 

9. Успеваемость студентов определяется оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Положительные оценки заносятся в 
экзаменационную ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительные оценки 
проставляются только в экзаменационной ведомости. В зачетной книжке также 
указывается трудоемкость сдаваемой дисциплины. 

10. Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости словами «не явился» и 
заверяется подписью экзаменатора. Неявка на экзамен без уважительной причины 
засчитывается студенту как неудовлетворительная оценка. 
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11. Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено», «не зачтено». Зачеты с 
дифференцированными оценками («зачтено (5)», «зачтено (4)», «зачтено (3)», «не 
зачтено»). 

 

3. ДЛЯ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ (КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ), 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА, ЭССЕ, РЕФЕРАТ, ДОКЛАД, СООБЩЕНИЕ, 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ) 

1.Идентификация ключевых проблем; 
2.Анализ ключевых проблем; 
3.Аргументация предлагаемых вариантов эффективного разрешения выявленных 

проблем; 
4.Выполнение задания с опорой на изученный материал и дополнительные источники; 
5. Оформление письменной работы; 
6. Представление работы,  если по работе предполагается выступление (защита) 
При  работе  с установленной  дифференцированной оценкой необходимо 

руководствоваться следующей шкалой: 
Шкала оценивания Показатели 

5 («отлично»)  выявлено 90% -100% критериев к данной работе 

4 («хорошо») выявлено 75%-89% критериев к данной работе 

3 («удовлетворительно») выявлено 60%-74% критериев к данной работе  

2 («неудовлетворительно») выявлено о менее 59% критериев к данной работе 

 
При работе с  установленной оценкой «зачтено /не зачтено» необходимо 

руководствоваться следующей шкалой: 
 

Шкала оценивания Показатели 

«зачтено» Работа соответствует показателям и критериям 
оценивания по шкале «удовлетворительно» и выше 

«не зачтено» Работа соответствует показателям и критериям 
оценивания по шкале «неудовлетворительно» 

 
Общие требования к написанию и оформлению письменных работ 

 
Письменная работа выполняется на стандартных листах бумаги формата А-4 в печатном 

варианте, либо в рукописном виде (в порядке исключения). Текст работы набирается через 1,5 
межстрочных интервала, шрифт – 14. На странице не должно быть менее 27-29 строк, включая 
сноски. Поля страниц устанавливаются: левое – 30 мм, правое -10мм, верхнее и нижнее – 20мм. 
Выравнивание по ширине. 

Объем и структура письменной работы устанавливается отдельными методическими 
рекомендациями по дисциплине. 
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Страницы должны быть пронумерованы сверху в середине страницы. Нумерация начинается 
со 2 листа «Содержание». Все остальные страницы нумеруются сквозной нумерацией до 
последней страницы, включая приложения. 
  Прежде чем приступить к написанию работы, студенту необходимо подобрать 
соответствующую литературу, первоисточники. Обязательно изучить современные источники, 
« не старше» 5 лет. 
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