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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Поступающие на обучение по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре сдают вступительные испытания в соответствии с 

федеральными государственными требованиями. Вступительный экзамен в аспирантуру 

по направлению подготовки «Юриспруденция», профиль – «Уголовно-правовые науки» 

включает в себя тематику дисциплин «Уголовное право Российской Федерации», 

«Криминология», «Уголовно-исполнительное право», «Уголовный процесс». Программа 

включает в себя части, в которых соответственно раскрывается содержание каждой из 

этих дисциплин в объеме, соответствующем требованиям действующего 

государственного образовательного стандарта. Каждая из этих частей является 

обязательной для сдачи экзамена по данной специальности, включая в себя вопросы, 

излучавшиеся в процессе основной профессиональной подготовки и последующей 

специализации. 

 Требования к лицу, поступающему в аспирантуру определяют результативность 

его обучения и соответствуют государственным образовательным стандартом. 

 Поступающий в аспирантуру должен знать: 

 - содержание уголовного и уголовно-процессуального законодательства, а также 

нормативно-правовые акты, действующие в сфере уголовной политики и предупреждения 

преступлений, в объеме определяемом содержанием данной программы и практическими 

задачами, вытекающими их целей и характера специализации, в частности ее ориентацией 

на сферу управления и экономики, а также иметь необходимое для решения уголовно-

правовых задач представление о смежных отраслях права,  

 - систему доктринальных общепризнанных (господствующих) и полемических 

уголовно-правовых суждений об уголовном законе, принципах уголовного права, 

основаниях уголовной ответственности, содержании иных основных институтов 

уголовного права, относящихся к Общей и Особенной части, образующих уголовно-

правовую науку, отраженную в публикациях, рекомендованных настоящей Программой, 

 - методические приемы работы с уголовно-правовой информацией и решения 

уголовно-правовых задач, состоящих в применении уголовного закона для квалификации 

деяний и определения возможных мер уголовного -правового воздействия, в наибольшей 

степени применительно к преступлениям в сфере экономики и против государственной 

власти, 

 - выявлять уголовно-правовые риски, связанные с принятием различного рода 

решений в сфере. 

Программа составлена на основе положений действующего Уголовного кодекса 

Российской Федерации (УК РФ) и включает рассмотрение основных институтов и 

категорий Общей и Особенной части уголовного права. Она учитывает современное 

состояние законодательства и практики его применения, состояние и тенденции развития 

уголовно-правовой науки, ее проблемные, дискуссионные вопросы. Программа учитывает 

также последние достижения криминологической науки в области оценки состояния и 

динамики преступности в России, причин и условий, способствующих совершению 

преступлений, а также по формированию мер борьбы с ними. 

 

  Основные критерии оценивания ответа поступающего в аспирантуру 

 

 Оценка (отлично) – а) возможно более полное знание материала программы по 

направления законодательство, судебная практика, теория вопроса (методология и 

методика, доктрина, полемика), б) последовательное, достаточное по содержанию, 

грамотное по языку и аргументированное изложение вопросов, в) умение отстоять 

доказательно сделанные утверждения, иллюстрируя их анализом проблемных уголовно-

правовых ситуаций применительно к основным и дополнительным вопросам, Требуется 

знание важнейших работ по материалам программы. 



 

 

 Оценка (хорошо) – а) твердые знания программного материала, понимание 

существа поставленных вопросов и практического значения излагаемых суждений, б) 

умение применять знания к отдельным уголовно-правовым проблемным ситуациям, в) 

самостоятельное исправление допущенных пробелов и неточностей в ответе. 

 Оценка (удовлетворительно) – а) изложение важнейших положений по 

поставленным вопросам, при неполном знании судебной практики и литературы, б) 

понимание природы и правового значения освещаемых правовых норм и теоретических 

позиций, в) умение исправить неточности и восполнить пробелы при помощи 

экзаменатора. 

Оценка (неудовлетворительно) - отсутствие достаточно полных и твердых знаний 

по одному из основных вопросов, если это не связано только с невозможностью 

воспроизвести формулировки закона или какие-либо эмпирические данные, непонимание 

высказываемых суждений, неумение даже с помощью экзаменатора исправить 

допущенные ошибки. 

  



 

 

Раздел I. Уголовное право 

Общая часть 

Тема 1. Понятие, задачи и система уголовного права. Наука уголовного права. Принципы 

уголовного права 

 Уголовное право как самостоятельная отрасль права. Предмет и метод уголовного права, 

их отличие от предмета и метода других отраслей права. Функции уголовного права. 

Охранительные, общепредупредительные и регулятивные уголовно-правовые отношения.  

Задачи уголовного права. Уголовное право и уголовная политика.  Наука уголовного 

права, ее предмет и метод. Методология науки уголовного права. Связь науки уголовного 

права с криминологией, социологией, социальной психологией и другими науками. 

Система курса уголовного права.   Принципы уголовного права, их система и взаимосвязь 

с общими принципами права.  Принципы уголовного права в действующем 

законодательстве, их реализация в нормах уголовного законодательства и 

правоприменительной практике. Принцип законности. Принципы вины. Принцип 

гуманизма. Принцип равенства граждан перед законом. Принцип справедливости.  Обзор 

научной литературы по проблемам уголовного права. 

 

Тема 2. Уголовный закон 

 Источники уголовного права. Конституция РФ как источник уголовного права. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры 

РФ как источники уголовного права. Уголовный закон – основной источник уголовного 

права. Его понятие, значение и социальная обусловленность. Действующее российское 

уголовное законодательство. Общая характеристика УК РФ 1996 г.  Структура уголовного 

закона. Уголовный закон и уголовно-правовая норма. Структура норм Общей и 

Особенной частей УК РФ. Диспозиции и санкции, их понятие и виды. 

 Действие уголовного закона в пространстве. Место совершения преступления. Уголовная 

ответственность иностранных граждан и лиц без гражданства, совершивших 

преступления на территории РФ. Ответственность граждан РФ и постоянно проживающих 

в РФ лиц без гражданства, совершивших преступления вне пределов РФ. Ответственность 

иных лиц за преступления, совершенные вне пределов РФ. Выдача лиц, совершивших 

преступление.  

 Действие уголовного закона во времени. Время совершения преступления. Порядок 

опубликования, вступления в силу и прекращения действия уголовного закона. Обратная 

сила уголовного закона. 

 Толкование уголовного закона: понятие, виды, приемы. Значение судебных решений в 

правоприменительной деятельности. Прецедент в уголовном праве. 

 

Тема 3. Понятие преступления 

 Социальная природа преступления. Определение преступления в УК РФ 1996 г.  

Формальное и материальное определение преступления. Признаки преступления по УК 

РФ 1996 г. и их содержание. Малозначительное деяние, содержащее признаки 

преступления. Отличие преступления от других правонарушений.  Категории 

преступлений по УК РФ 1996 г. Основания категоризации преступлений и ее уголовно-

правовое значение.  Криминализация и декриминализация общественно опасных деяний. 

 Преступление и преступность. 

 

Тема 4. Состав преступления 

 Понятие состава преступления. Соотношение преступления и состава преступления. 

Состав преступления как основание уголовной ответственности. Элементы и признаки 

состава преступления. 

 Виды составов преступлений (основной, квалифицированный, привилегированный и др.). 

Состав преступления и квалификация преступлений.  



 

 

 

Тема 5. Объект преступления 

 Понятие и значения объекта преступления. Виды объектов преступления (общий, 

родовой, видовой, непосредственный). Многообразие объектов преступления. Основной, 

дополнительный и факультативный объекты преступления. Предмет преступления и его 

соотношение с объектом преступления.  Значение предмета преступления. 

 

Тема 6. Объективная сторона преступления 

 Понятие объективной стороны преступления, ее значение и признаки. 

 Общественно опасное деяние (действие или бездействие). Понятие уголовно наказуемого 

общественно опасного деяния. Непреодолимая сила, физическое и психическое 

принуждение и их уголовно-правовое значение. 

 Понятие и виды последствий преступления. Преступления с материальным и 

формальным составами. Усеченный состав преступления.  Причинная связь между 

общественно опасным деянием и наступившими последствиями. Случайные и 

необходимые причинные связи. Место, время, способ, орудия, средства и обстановка 

совершения преступления как признаки объективной стороны преступления. 

 

Тема 7. Субъект преступления 

 Понятие субъекта преступления. Субъект преступления и личность преступника. 

Признаки субъекта преступления. 

 Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. Ответственность 

несовершеннолетних, достигших установленного законом возраста, но имеющих 

отставание в психическом развитии, не связанное с психическими расстройствами. 

 Вменяемость и невменяемость. Критерии и признаки невменяемости. Уголовная 

ответственность лиц с психическими аномалиями, не исключающими вменяемости. 

Уголовно-правовое значение состояния опьянения.  Понятие и признаки специального 

субъекта преступления. 

 

Тема 8. Субъективная сторона преступления 

 Понятие и признаки субъективной стороны преступления. 

 Вина как обязательный признак субъективной стороны преступления. Формы вины.  

Умысел и его виды. Интеллектуальный и волевой моменты умысла. Прямой и косвенный 

умысел. Иные виды умысла. 

 Неосторожность и ее виды. Легкомыслие и его отличие от косвенного умысла. 

Небрежность, объективный и субъективный критерии небрежности. Казус или 

невиновное причинение вреда. Сложная (двойная) вина и уголовная ответственность за 

преступления, совершенные с двумя формами вины.  Мотив, цель и аффект как 

факультативные признаки субъективной стороны преступления. Юридическая и 

фактическая ошибки и их влияние на уголовную ответственность. 

 

Тема 9. Уголовная ответственность и ее основание 

 Уголовная ответственность, ее основание и специфика по сравнению с другими видами 

юридической ответственности. 

 Уголовная ответственность и уголовно-правовые отношения. Субъекты уголовно-

правовых отношений. Основания уголовной ответственности, ее возникновение и формы 

реализации. Прекращение уголовной ответственности. Дискуссионные вопросы 

уголовной ответственности в науке уголовного права. 

 

Тема 10. Стадии совершения умышленного преступления 

 Понятие, виды и значение стадий совершения преступления. Обнаружение умысла. 

Уголовная ответственность за угрозу. Оконченное преступление. Конструкция состава 



 

 

преступления и момент его окончания. Неоконченное преступление и основание 

уголовной ответственности за него. Понятие и признаки приготовления к преступлению. 

Пределы наказуемости приготовления к преступлению.  Понятие, признаки и виды 

покушения на преступление. Отличие покушения от приготовления и оконченного 

преступления. Наказуемость покушения на преступление.  Добровольный отказ от 

преступления и его признаки. Особенности добровольного отказа организатора, 

подстрекателя и пособника.  Деятельное раскаяние, отличие от добровольного отказа и 

уголовно-правовое значение. 

 

 

Тема 11. Соучастие в преступлении 

 Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки соучастия.  

Виды соучастников – исполнитель, организатор, подстрекатель и пособник, их 

юридическая характеристика. Ответственность за неудавшееся соучастие. Формы 

соучастия и основания их квалификации. Уголовно-правовое значение форм соучастия. 

Основания и пределы ответственности соучастников. Квалификация и пределы 

наказуемости соучастников. Эксцесс исполнителя. Соучастие в преступлениях со 

специальным субъектом. Особенности добровольного отказа соучастников преступления. 

Прикосновенность к преступлению, отличие от соучастия, пределы наказуемости. 

 

Тема 12. Множественность преступлений 

 Понятие и признаки множественности преступлений, ее формы. 

 Единое сложное преступление (продолжаемое, длящееся, составное, с альтернативными 

действиями, с дополнительными тяжкими последствиями). Отличие множественности 

преступлений от сложных, но единых преступлений. 

 Формы множественности преступлений в действующем уголовном законодательстве. 

Неоднократность и ее признаки. Совокупность, ее признаки и виды. Понятие и признаки 

рецидива преступлений. Виды рецидива преступлений. Уголовно-правовое значение 

рецидива преступлений. 

 

Тема 13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

 Понятие, юридическая природа и виды обстоятельств, исключающих преступность 

деяния. 

 Необходимая оборона, условия правомерности. Превышение пределов необходимой 

обороны. Мнимая оборона. Провокация обороны. 

 Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия 

правомерности причинения вреда задерживаемому. Ответственность за превышение мер, 

необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 

 Крайняя необходимость, условия правомерности причинения вреда. Отличие от 

необходимой обороны. Ответственность за превышение пределов крайней 

необходимости. Физическое или психическое принуждение. Обоснованный риск. Условия 

признания риска обоснованным. Исполнение приказа или распоряжения. Ответственность 

за исполнение заведомо незаконного приказа или распоряжения. Иные обстоятельства, 

исключающие преступность деяния, известные в науке уголовного права (согласие 

потерпевшего, исполнение профессиональных обязанностей и др.). 

 

Тема 14. Понятие и цели наказания 

 Понятие и сущность наказания. Признаки наказания, его отличие от иных мер 

государственного принуждения, а также от иных мер уголовно-правового характера. 

Место наказания в системе мер борьбы с преступностью. Цели наказания по 

действующему уголовному законодательству. Восстановление социальной 

справедливости. Исправление осужденных. Общее и специальное предупреждение 



 

 

преступлений. Иные цели наказания, известные в науке уголовного права. Эффективность 

уголовного наказания. 

 

Тема 15. Система и виды наказания 

 Понятие и значение системы наказаний. Основные и дополнительные наказания. Иные 

классификации наказаний. Наказания, не связанные с лишением или физическим 

ограничением свободы (штраф; лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью; обязательные работы; исправительные работы). 

Наказания, связанные с лишением или физическим ограничением свободы (лишение 

свободы на определенный срок; пожизненное лишение свободы; арест; ограничение 

свободы). Наказания, применяемые к военнослужащим (ограничение по военной службе; 

содержание в дисциплинарной воинской части). Наказания, применяемые только как 

дополнительные (конфискация имущества; лишение специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и государственных наград). Смертная казнь. 

 

Тема 16. Назначение наказания 

 Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

наказание, их виды. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление. Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение 

наказания по совокупности приговоров. Специальные вопросы назначения наказания (при 

вердикте присяжных о снисхождении; за неоконченное преступление; за преступление, 

совершенное в соучастии; при рецидиве преступлений). Порядок определения сроков 

наказаний при сложении наказаний. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. 

Условное осуждение. Отмена условного осуждения или продление испытательного срока. 

 

Тема 17. Освобождение от уголовной ответственности и наказания 

Амнистия и помилование. Погашение и снятие судимости 

 Понятие освобождения от уголовной ответственности. Основания и порядок 

освобождения от уголовной ответственности. Виды и уголовно-правовые последствия 

освобождения от уголовной ответственности (освобождение от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием; в связи с примирением с потерпевшим; 

в связи с изменением обстановки; в связи с истечением срока давности). Понятие 

освобождения от наказания. Основания и виды освобождения от наказания и от его 

отбывания. Отличие от освобождения от уголовной ответственности. Условно-досрочное 

освобождение от отбывания наказания, основание и порядок применения. Замена 

неотбытой части наказания более мягким. Освобождение от наказания в связи с болезнью. 

Отсрочка наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей. 

Освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности. Амнистия и 

помилование, юридическая природа и содержание актов амнистии и помилования. 

Судимость как институт уголовного права. Юридическое и социальное значение 

судимости. Погашение и снятие судимости. 

 

Тема 18. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних Принудительные 

меры медицинского характера. Судебный штраф. Конфискация имущества. 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним, и особенности назначения им 

наказания. Принудительные меры воспитательного воздействия, их отличие от уголовного 

наказания. Принудительные меры медицинского характера как самостоятельный институт 

уголовного права: основания и цели применения. Судебный штраф. Конфискация 

имущества. 

Особенная часть 

Тема 19. Понятие Особенной части уголовного права,  ее система и значение. 



 

 

 Понятие и задачи Особенной части уголовного права. Система Особенной части 

действующего уголовного законодательства. Теоретические основы систематизации 

Особенной части уголовного кодекса.  Предмет и система курса Особенной части 

уголовного права. Роль науки уголовного права и судебной практики в раскрытии 

содержания конкретных видов преступлений. 

 

Тема 20. Научные основы квалификации преступлений 

 Понятие и значение квалификации преступлений. Процесс (этапы) квалификации 

преступлений. Конкуренция уголовно-правовых норм и квалификация преступлений. 

Виды конкуренции уголовно-правовых норм. 

 

Тема 21. Преступления против жизни 

Преступления против жизни по действующему уголовному законодательству. Убийство и 

его виды. Причинение смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства. 

 

Тема 22. Преступления против здоровья 

 Общая характеристика и виды преступлений против здоровья по действующему 

уголовному законодательству.Преступления против здоровья, сопряженные с 

причинением вреда определенной тяжести.  Преступления против здоровья, ставящие в 

опасное для жизни и здоровья состояние. 

 

Тема 23. Преступления против личной свободы, чести и достоинства личности 

 Общая характеристика состава преступлений против свободы, чести и достоинства 

личности. Похищение человека. Незаконное лишение свободы. Клевета.  

 

Тема 24. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности 

Общая характеристика половых преступлений по действующему уголовному 

законодательству. Насильственные посягательства на половую неприкосновенность и 

половую свободу личности. Ненасильственные посягательства на половую 

неприкосновенность и половую свободу личности. 

 

Тема 25. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина 

Общая характеристика и виды преступлений против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина по действующему уголовному законодательству.  Преступления 

против принципа равноправия и политических прав граждан.  Преступления против 

неприкосновенности личной жизни. Преступления против трудовых прав и прав 

авторства. 

 

Тема 26. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Общая характеристика и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних по 

действующему уголовному законодательству. 

 Преступления, сопряженные с вовлечением несовершеннолетних в преступную и 

антиобщественную деятельность. Преступления, сопряженные с торговлей 

несовершеннолетними или подменой ребенка. Преступления, сопряженные с нарушением 

правил усыновления (удочерения). Преступления, сопряженные с неисполнением 

обязанностей родителей по отношению к детям и детей по отношению к родителям. 

 

Тема 27. Преступления против собственности 

Общая характеристика и виды преступлений против собственности по действующему 

уголовному законодательству. Понятие хищения. Виды и формы хищения. Преступления 

против собственности, не сопряженные с хищением. 

 



 

 

Тема 28. Преступления в сфере экономической деятельности 

Общая характеристика и виды преступлений в сфере экономической деятельности по 

действующему уголовному законодательству.  Преступления в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности.  Преступления в денежно-

кредитной сфере.  Преступления в сфере финансовой деятельности государства.  

Преступления в сфере торговли и обслуживания населения. 

 

Тема 29. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях 

Общая характеристика и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях по действующему уголовному законодательству. Злоупотребление 

полномочиями. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. 

Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб. 

Коммерческий подкуп. 

 

Тема 30. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка 

Общая характеристика и виды преступлений против общественной безопасности и 

общественного порядка по действующему уголовному законодательству.  Преступления 

против общественной безопасности. Преступления против общественного порядка. 

Преступления, связанные с нарушением правил безопасности при производстве 

различных работ. Преступления, связанные с нарушением правил обращения с 

общеопасными предметами. 

 

Тема 31. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 

Общая характеристика и виды преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности по действующему уголовному законодательству.  Преступления против 

здоровья населения, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных, сильнодействующих или ядовитых веществ. Преступления против 

здоровья населения, связанные с нарушениями специальных правил. Преступления 

против общественной нравственности. 

 

Тема 32. Экологические преступления 

Общая характеристика и виды экологических преступлений по действующему 

уголовному законодательству. Экологические преступления общего характера. 

Специальные экологические преступления. 

 

Тема 33. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 

Преступления, непосредственно связанные с нарушением правил безопасности движения 

и эксплуатации транспортных средств. 

 Преступления, непосредственно не связанные с нарушением правил безопасности 

движения и эксплуатации транспортных средств. 

 

Тема 34. Преступления в сфере компьютерной информации 

 Общая характеристика и виды преступлений в сфере компьютерной информации. 

Неправомерный доступ к компьютерной информации. Создание, использование и 

распространение вредоносных программ для ЭВМ. Нарушение правил эксплуатации 

ЭВМ, систем ЭВМ или их сети. 

 

Тема 35. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства 

Общая характеристика и виды преступлений против основ конституционного строя и 

безопасности государства по действующему уголовному законодательству. 

Посягательства на внешнюю безопасность РФ. Государственная измена. Шпионаж. 

Разглашение государственной тайны. Утрата документов, содержащих государственную 



 

 

тайну. Посягательства на внутреннюю безопасность РФ. Посягательство на жизнь 

государственного или общественного деятеля. Диверсия. Насильственный захват или 

насильственное удержание власти. Вооруженный мятеж. Насильственные призывы к 

изменению конституционного строя РФ. Возбуждение национальной, расовой или 

религиозной вражды. 

 

Тема 36. Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления 

Общая характеристика и виды преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Понятие 

должностного лица. 

 Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных полномочий. 

Присвоение полномочий должностного лица. 

 Ответственность за взяточничество. Незаконное участие в предпринимательской 

деятельности. Служебный подлог. Халатность. Другие преступления против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. 

 

Тема 37. Преступления против правосудия 

 Общая характеристика и виды преступлений против правосудия по действующему 

уголовному законодательству. 

 Преступления, посягающие на деятельность органов правосудия в связи с реализацией 

ими задач правосудия или производства предварительного расследования. 

 Преступления, совершаемые должностными лицами органов правосудия. 

 Преступления, противодействующие осуществлению правосудия, предварительного 

расследования либо раскрытию преступления. 

 Преступления, противодействующие исполнению приговора, иного судебного акта либо 

решения правоохранительного органа. 

 

Тема 38. Преступления против порядка управления 

Общая характеристика и виды преступлений против порядка управления по 

действующему уголовному законодательству. Преступления против порядка управления, 

сопряженные с физическим воздействием на его представителей. Преступления против 

порядка управления, сопряженные с нарушением установленных правил пересечения и 

изменения Государственной границы РФ. Преступления против порядка управления, 

сопряженные с посягательством на предметы управленческой деятельности. Преступные 

посягательства на содержание управленческой деятельности. Уклонение от прохождения 

военной и альтернативной гражданской службы. Самоуправство. 

 

Тема 39. Преступления против военной службы 

Общая характеристика и виды преступлений против военной службы по действующему 

уголовному законодательству.  Нарушение установленных правил взаимоотношения 

военнослужащих.  Нарушение установленных правил, сопряженных с уклонением от 

исполнения обязанностей военной службы.  Нарушение правил несения специальных 

видов военной службы. 

 Нарушение правил обращения с военным имуществом. Нарушение правил обращения с 

источниками повышенной опасности. 

 

Тема 40. Преступления против мира и безопасности человечества 

Преступления против мира. Планирование, подготовка, развязывание или ведение 

агрессивной войны. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. Нападение 

на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой. Нарушение 



 

 

мирных договоров об оружии массового поражения, а также средствах и методах ведения 

войны. Производство или распространение оружия массового поражения. Применение 

запрещенных средств и методов ведения войны. Преступления против человечества. 

Геноцид. Экоцид. Наемничество. 

 

 

Раздел II. Криминология 

Тема 1. Криминология как междисциплинарная наука: история, предмет, методы 

 Понятие криминологии как междисциплинарной науки. Место криминологии в системе 

юридических наук.  История развития криминологии. Этапы становления криминологии 

как научной дисциплины. 

 Предмет и методы криминологических исследований. Единство социального, 

юридического и биологического подходов к изучению криминогенных явлений. 

Практическое значение криминологических исследований. Перспективы развития 

российской криминологии. 

 

Тема 2. Понятие преступности 

 Понятие преступности как социального психологического и уголовно-правового явления. 

Признаки преступности. Количественные и качественные показатели преступности. Цена 

преступности. Особенности правового, социологического, антропологического и 

теологического подходов к изучению преступности. 

 Латентная преступность, ее причины. Индексная преступность и коэффициент 

преступности: различия и совпадения. Особенности развития преступности в условиях 

реформ. Факторы, учет которых необходим при изучении преступности. 

Криминологическая классификация преступности. 

 

Тема 3. Причины и условия преступности 

 Понятие причинности. Причины и условия преступности как криминогенные 

детерминанты.  

 Причины и условия преступности как комплекс взаимосвязанных феноменов. 

Классификация причин и условий преступности. Корреляционные зависимости. Типы 

причинно-следственных закономерностей и их роль в криминологическом анализе 

преступности  Общее, особенное, единичное в оценке причин и условий преступности. 

 

Тема 4. Профилактика преступлений 

 История развития профилактических идей.  Задачи профилактики. Принципы 

профилактической деятельности. Социально-правовой механизм предупреждения 

преступности.б Классификация мер профилактического воздействия. Значение 

классификационной структуры мер профилактического воздействия для комплексного 

изучения причин и условий преступности. Типы воздействия на преступность: культурно-

традиционалистский, теократический, идеократический, полицейский.  

Виктимологическая профилактика. Субъекты профилактического воздействия. 

Классификация субъектов профилактического воздействия. Материальное и 

процессуальное направления правового регулирования деятельности по предупреждению 

преступности. Роль конституционного, уголовного, уголовно-исполнительного в 

профилактической деятельности. 

 Значение биологических исследований в профилактической деятельности. 

 Роль международно-правовых актов в профилактике преступлений. 

 Основные нормативные акты, регулирующие профилактическую деятельность.  

Проблемы правового, организационного, материально-технического обеспечения 

деятельности по предупреждению преступности.  



 

 

 Криминологическое прогнозирование и планирование воздействия на преступность. 

Этапы прогнозирования. Классификация методов криминологического прогнозирования. 

Особенности регионального планирования воздействия на преступность. 

 

Тема 5. Личность преступника 

 Понятие личности преступника. Классификация личностных свойств преступника. 

Характеристика личности преступника с позиций социально-демографических и 

биологических факторов. Ролевые позиции и статус личности как характерологические 

факторы личности преступника.  Доминирующая мотивация в структуре формирования 

поведения личности преступника. Формирование личности преступника. Механизм 

индивидуального преступного поведения.  Психофизиологические аномалии и их влияние 

на формирование криминогенных свойств личности преступника. Классификационные 

критерии личности преступника. Значение классификации преступников для 

профилактики преступного поведения. 

 

Тема 6. Виктимология 

 Понятие виктимологии. Место виктимологии в системе криминологии. 

 Виктимность и виктимные факторы. Основные идеи в процессе развития виктимологии. 

Роль и значение жертвы в формировании индивидуального преступного поведения. 

Типология поведения жертвы. Понятие виктимной ситуации.  Основные направления 

развития виктимологии. 

 

Тема 7. Криминологическая характеристика и предупреждение 

рецидивной и профессиональной преступности 

 Понятие рецидивной и профессиональной преступности. Криминологическая и уголовно-

правовая характеристика рецидивной преступности. Задачи криминологического изучения 

рецидивной преступности. Виды рецидивной преступности. Характеристики рецидивной 

преступности. Криминологическая характеристика личности рецидивиста. Типология 

преступников-рецидивистов. Причины и условия рецидивной преступности. Основные 

направления профилактики рецидивной преступности. Понятие и характеристики 

профессиональной преступности. Значение специализации и квалификации в 

характеристике профессиональной преступности. Основные «специальности» 

преступников-профессионалов. Субкультура преступников-профессионалов.  Причины и 

условия профессиональной преступности. Профилактика профессиональной 

преступности. 

 

Тема 8. Организованная преступность 

 Понятие и признаки организованной преступности. Структура организованной 

преступности. Организованная преступность и проблемы соучастия. Детерминанты 

развития организованной преступности. 

 Личность участника организованного преступного формирования. Типология личности 

участников организованных преступных формирований. 

 Проблемы предупреждения организованной преступности. Планирование деятельности 

по предупреждению организованной преступности. 

 

Тема 9. Организация и методика криминологических исследований 

 Цели и задачи криминологических исследований. Основные направления 

криминологического изучения преступности и мер воздействия на нее. 

 Информационное обеспечение криминологических исследований. Виды 

криминологической информации. Основные требования, предъявляемые к качеству 

криминологической информации. 



 

 

 Источники криминологической информации. Основные методы изучения преступности. 

Практическое значение криминологических исследований в профилактике преступных 

посягательств.  

 

 

Тема 10. Международное сотрудничество в организации деятельности по борьбе с 

преступностью 

 Понятие, основные направления и формы международного сотрудничества в организации 

деятельности по борьбе с преступностью. Сотрудничество государств в вопросах борьбы с 

преступностью: основные международно-правовые акты, посвященные этим вопросам.  

Международная преступность, преступления международного характера и 

транснациональная преступность как объекты международного сотрудничества. 

Проблемы международного сотрудничества по вопросам борьбы с преступностью.  

 

Раздел III. Уголовный процесс 

Тема 1. Сущность, назначение и основные концептуальные положения российского 

уголовного судопроизводства (уголовного процесса)  

Понятие уголовного процесса. Соотношение уголовно-процессуальной, оперативно-

розыскной и административной деятельности. Теоретические и практические вопросы 

назначения уголовного судопроизводства. Стадии уголовного процесса, их система и 

содержание. Проблемные вопросы системы стадий в российском уголовном 

судопроизводстве. Уголовно-процессуальные функции: понятие, виды. Их значение для 

определения формы уголовного процесса. Уголовное преследование: понятие и виды. 

Уголовно-процессуальная форма, ее единство и дифференциация. Проблемы 

процессуальной экономии и эффективности уголовного судопроизводства. Уголовно-

процессуальные гарантии, их сущность и содержание. Уголовно-процессуальное право и 

его место в системе российского права. Предмет и метод уголовно-процессуального 

регулирования. Источники уголовно-процессуального права. Дискуссионные вопросы 

соотношения уголовно-процессуального права и закона. Наука уголовного процесса и еѐ 

задачи на современном этапе. Дискуссионные вопросы определения понятия предмета и 

содержания уголовнопроцессуальной науки. Соотношение и взаимосвязь науки 

уголовного процесса и других смежных наук и отраслей знаний.  

 

Тема 2. Принципы уголовного судопроизводства  

Система принципов уголовного судопроизводства и проблемы их реализации при 

осуществлении уголовно-процессуальной деятельности. Разумный срок уголовного 

судопроизводства. Законность при производстве по уголовному делу. Осуществление 

правосудия только судом. Независимость судей. Уважение чести и достоинства личности. 

Неприкосновенность личности. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном 

судопроизводстве. Неприкосновенность жилища. Тайна переписки, телефонных и иных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Презумпция невиновности. 

Состязательность сторон. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 

Свобода оценки доказательств. Язык уголовного судопроизводства. Право на 

обжалование процессуальных действий и решений. Развитие демократических основ 

уголовного процесса в российском уголовно-процессуальном законодательстве. 

Совершенствование гарантий их обеспечения в современных условиях.  

 

Тема 3. Правовое положение участников уголовного судопроизводства. Их виды и 

классификация  

Суд в уголовном процессе как орган судебной власти и как участник уголовного 

судопроизводства. Судья как участник уголовного судопроизводства. Участники 

уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Современные тенденции 



 

 

расширения круга участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 

Прокурор, его процессуальное положение на различных стадиях уголовного 

судопроизводства. Новое в правовом регулировании процессуального статуса прокурора. 

Следователь, его процессуальное положение в уголовном судопроизводстве. Дискуссия о 

процессуальных функциях следователя. Проблемы совершенствования процессуальной 

самостоятельности следователя. Следователь-криминалист, его процессуальное 

положение. Руководитель следственного органа, его процессуальное положение в 

уголовном судопроизводстве. Расширение процессуальных полномочий руководителя 

следственного органа. Органы дознания, их место в системе участников уголовного 

судопроизводства. Проблемные вопросы о видах, полномочиях и разграничении 

компетенции органов дознания. Начальник органа дознания и начальник подразделения 

дознания, законодательная регламентация их полномочий в уголовном судопроизводстве. 

Место и роль начальника органа дознания и начальника подразделения дознания в 

системе органа дознания, соотношение их процессуальных статусов. Дознаватель, его 

процессуальное положение. Пути совершенствования уголовно-процессуальной 

деятельности дознавателя. Потерпевший и частный обвинитель, их правовое положение. 

Проблемы дальнейшего развития права потерпевшего на доступ к правосудию. 

Гражданский истец как участник уголовного судопроизводства со стороны защиты. 

Проблемы защиты его прав в уголовном процессе. Участники уголовного 

судопроизводства со стороны защиты. Подозреваемый и обвиняемый – основные 

участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. Гражданский ответчик как 

участник уголовного судопроизводства со стороны защиты. 32 Защитник как участник 

уголовного судопроизводства. Состояние и проблемы дальнейшего совершенствования 

процессуального статуса защитника. Институт представительства в уголовном 

судопроизводстве России: современное состояние и перспективы развития. Иные 

участники уголовного судопроизводства: свидетель, эксперт, специалист, переводчик, 

понятой. Их правовое положение. Роль иных участников в обеспечении реализации 

функций и назначения уголовного судопроизводства. Обстоятельства, исключающие 

участие в производстве по уголовному делу. Отводы и порядок их разрешения.  

 

Тема 4. Современные проблемы доказательств и доказывания в уголовном 

судопроизводстве  

Методологические основы теории доказательств. Развитие основных понятий теории 

доказательств: доказательства, доказывание, предмет доказывания, пределы доказывания, 

цели доказывания. Понятие доказательств в современной науке уголовного процесса. 

Относимость, допустимость, достоверность и достаточность доказательств. Виды 

доказательств и их классификация. Теоретическое и практическое значение 

классификации доказательств. Процесс доказывания в уголовном судопроизводстве, его 

отличия от других видов познавательной деятельности. Способы собирания 

доказательств. Соотношение следственных действий и иных процессуальных способов 

собирания доказательств. Вопросы доказательственного значения показаний 

потерпевшего и свидетеля. Проблемы свидетельского иммунитета в процессе 

доказывания. Показания подозреваемого и обвиняемого, их значение в доказывании. 

Проблемные вопросы использования специальных познаний в уголовном процессе. 

Показания эксперта и показания специалиста как источники доказательств. Заключение 

специалиста и заключение эксперта, их значение в процессе доказывания. Вещественные 

доказательства, их значение в доказывании. Проблемы собирания, хранения 

вещественных доказательств и решения вопроса об их судьбе при разрешении уголовного 

дела. Доказательственное значение протоколов следственных действий и протокола 

судебного заседания, иных документов. Проблемы использования в доказывании 

результатов оперативно-розыскной деятельности. Оценка доказательств, значение 



 

 

внутреннего убеждения, закона и совести при оценке доказательств. Вопросы признания 

доказательств недопустимыми.  

 

Тема 5. Меры процессуального принуждения и проблемы их гуманизации  

Уголовно-процессуальная наука о сущности, видах мер процессуального принуждения, 

целях, основаниях, условиях и мотивах их применения.  Спорные вопросы о правовой 

природе задержания лица по подозрению в совершении преступления. Проблемы 

разграничения фактического и уголовно-процессуального задержания. Меры пресечения 

как разновидность мер процессуального принуждения: виды, основания, условия, порядок 

применения, их роль в решении задач уголовного судопроизводства. Теория и практика 

применения к обвиняемому и подозреваемому меры пресечения в виде заключения под 

стражу. Сроки содержания под стражей и порядок их продления. Домашний арест: 

понятие и порядок избрания. Проблемы и перспективы применения меры пресечения в 

виде домашнего ареста. Залог как мера пресечения в уголовном процессе. Меры 

пресечения, не связанные с заключением под стражу, домашним арестом и залогом, их 

виды. Пути повышения эффективности их применения. Иные меры процессуального 

принуждения: понятие, виды, основания и порядок применения.  

 

Тема 6. Процессуальные гарантии обеспечения прав и свобод личности в уголовном 

судопроизводства  

 

Современные тенденции обеспечения прав и свобод личности в уголовном процессе. 

Общая характеристика гарантий прав и свобод человека и гражданина в уголовном 

судопроизводстве. Проблемы обеспечения прав и свобод личности в уголовном 

судопроизводстве. Понятие и значение ходатайств и жалоб в уголовном процессе как 

средств защиты прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства. 

Процессуальные сроки: понятие, классификация и значение в обеспечении прав и 

законных интересов участников уголовного судопроизводства. Обязанность соблюдения 

процессуальных сроков. Проблемы определения и соблюдения разумного срока 

уголовного судопроизводства. Теория и практика процессуальных издержек в уголовном 

процессе. Конституционное право граждан на возмещение вреда, причиненного 

незаконными действиями (бездействием) органов государственной власти или их 

должностных лиц. Реализация этого права в сфере уголовного судопроизводства. 

Реабилитация как право на возмещение имущественного вреда, устранение последствий 

морального вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах 

участников процесса, незаконно подвергшихся уголовному преследованию. Понятие, 

сущность и значение гражданского иска в уголовном судопроизводстве. Процессуальные 

документы: виды, классификации; проблемы содержания и оформления.  

 

 Тема 7. Стадия возбуждения уголовного дела  

Возбуждение уголовного дела как стадия уголовного процесса: понятие, задачи и 

значение. Дискуссионные вопросы о природе правоотношений на данной стадии. 

Спорные вопросы определения понятия повода для возбуждения уголовного дела. 

Законодательные новеллы, касающиеся поводов для возбуждения уголовного дела, их 

дискуссионный характер. Уголовно-процессуальная наука об основании для возбуждения 

уголовного дела. Проверка сообщения о преступлении. Проблемы сроков рассмотрения 

сообщений о преступлениях. Вопрос о характере доказывания на стадии возбуждения 

уголовного дела. Научные взгляды на расширение круга следственных действий, 

допустимых до возбуждения уголовного дела. Использование специальных знаний, 

результатов оперативно-розыскной деятельности на стадии возбуждения уголовного дела. 

Проблемные вопросы, связанные с порядком возбуждения уголовного дела публичного 



 

 

обвинения, частно-публичного обвинения и частного обвинения. Проблемные вопросы 

применения оснований для отказа в возбуждении уголовного дела.  

 

Тема 8. Стадия предварительного расследования (общие положения) Предварительное 

расследование как стадия уголовного процесса: понятие, сущность, задачи, значение, 

границы. Предварительное расследование как деятельность по установлению события 

преступления, изобличению виновных. Научные взгляды о системе (этапах) 

предварительного расследования. Формы предварительного расследования. Перспективы 

их развития в условиях правовой реформы. Дискуссионность вопросов о понятии, системе 

общих условий предварительного расследования. Их соотношение с принципами 

уголовного судопроизводства. Теоретические и практические проблемы определения 

подследственности, соблюдения и продления сроков предварительного следствия и 

дознания. Место производства, начало и окончание предварительного расследования. 

Процессуальная природа производства неотложных следственных действий. Теория и 

практика соединения и выделения уголовного дела, а также выделения в отдельное 

производство материалов уголовного дела. Недопустимость разглашения данных 

предварительного расследования. Предназначение и проблемы правоприменительной 

практики восстановления уголовных дел, принятия мер попечения о детях, об иждивенцах 

подозреваемого или обвиняемого, мер по обеспечению сохранности его имущества, а так 

же мер по обеспечению гражданского иска.  

 

Тема 9. Теория и практика производства следственных действий  

Уголовно-процессуальная наука о понятии, системе и классификации следственных 

действий. Соотношение понятий «следственные действия» и «процессуальные действия». 

Научные взгляды и законодательная практика о  расширении следственных действий при 

производстве предварительного расследования. Общие правила производства 

следственных действий. Использование принуждения при производстве следственных 

действий и пределы их (его) применения. Проблемы соблюдения прав и законных 

интересов лиц, участвующих при производстве следственных действий. Роль суда в 

обеспечении этих прав. Теория и практика производства отдельных следственных 

действий. Проблема оснований, условий и порядка производства следственных действий.  

 

Тема 10. Институт привлечения лица в качестве обвиняемого  

Привлечение в качестве обвиняемого, сущность и значение. Научные воззрения об 

основаниях привлечения в качестве обвиняемого. Обстоятельства, подлежащие 

установлению при принятии решения о привлечении в качестве обвиняемого. Пределы 

доказывания обстоятельств совершения преступления на момент принятия решения о 

привлечении в качестве обвиняемого. Вопрос о соотношении понятий: «привлечение в 

качестве обвиняемого» «признание лица виновным в совершении преступления», 

«привлечение к уголовной ответственности». Законность, обоснованность и 

мотивированность постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. 

Теоретические и практические вопросы предъявления обвинения и допроса обвиняемого. 

Расширение гарантий обеспечения прав личности при привлечении в качестве 

обвиняемого.  

 

Тема 11. Теория и практика приостановления и окончания предварительного 

расследования  

Научные взгляды о сущности оснований приостановления предварительного 

расследования. Перспективы расширения круга оснований приостановления 

предварительного расследования. Актуальные проблемы приостановления 

предварительного следствия и дознания по различным основаниям. Характер 

деятельности следователя и дознавателя по приостановленному уголовному делу. 



 

 

Проблемные вопросы возобновления приостановленного расследования. Актуальные 

проблемы окончания предварительного расследования. Проблемы прекращения 

уголовных дел по реабилитирующим основаниям. Теория и практика прекращения 

уголовных дел по нереабилитирующим основаниям. Соотношение прекращения 

уголовного дела и прекращения уголовного преследования. Теория и практика окончания 

предварительного следствия составлением обвинительного заключения и дознания 

составлением обвинительного акта либо обвинительного постановления. Проблемные 

вопросы процедуры ознаком- 36 ления с материалами уголовного дела. Систематизация и 

оформление материалов уголовного дела. Действия и решения прокурора по уголовному 

делу, поступившему с обвинительным заключением или с обвинительным актом. 

Возвращение уголовного дела следователю или дознавателю для производства 

дополнительного расследования, его значение для уголовного судопроизводства.  

 

Тема 12. Производство в суде первой инстанции  

Понятие, этапы и значение производства в суде первой инстанции. Проблемные вопросы 

подготовки к судебному заседанию в российском уголовном процессе. Формы подготовки 

к судебному заседанию. Проблемы определения подсудности уголовного дела. 

Соотношение подсудности и подследственности. Предварительное слушание: основания и 

порядок проведения. Актуальные вопросы возвращения уголовного дела прокурору. 

Судебное разбирательство – центральная стадия уголовного судопроизводства, ее 

сущность, значение и задачи. Система судебного разбирательства. Соотношение 

предварительного следствия и судебного следствия. Научные взгляды о понятии, 

свойствах и значении приговора как важнейшего акта правосудия. Виды, структура, 

содержание приговора, его законность, обоснованность и справедливость. Реализация 

диспозитивных начал уголовного судопроизводства при производстве по уголовным 

делам, подсудным мировым судьям. Проблемы возбуждения уголовных дел частного 

обвинения. Примирительная роль мирового судьи при возбуждении уголовного дела. 

Проблемы теории и практики производства в суде с участием присяжных заседателей.  

 

Тема 13. Особый порядок судебного разбирательства: теория и практика  

Научные взгляды о дифференциации уголовного судопроизводства, их реализация в 

современном уголовно-процессуальном законодательстве. Современные тенденции 

уголовно-процессуального законодательства о привлечении подозреваемого и 

обвиняемого к сотрудничеству с судебными органами. Особый порядок судебного 

разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. 

Соотношение понятий «согласие обвиняемого с предъявленным ему обвинением» и 

«признание обвиняемым своей вины». Основания и условия применения особого порядка 

судебного разбирательства. Порядок заявления обвиняемым ходатайства о постановлении 

приговора без проведения судебного разбирательства. Пределы обжалования приговора, 

который был вынесен в особом порядке. Особенности проведения судебного заседания и 

постановления приговора. Особый порядок принятия судебного решения при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве. Основания и условия применения особого 37 

порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному 

делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве. Порядок проведения судебного заседания и постановления приговора в 

отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Особенности судебного производства по уголовному делу, дознание по которому 

производилось в сокращенной форме. Перспективы дальнейшего развития в уголовном 

процессе России нетрадиционных процедур разрешения уголовно-правовых конфликтов.  

 

Тема 14. Производство в суде второй (апелляционной) инстанции и исполнение приговора  



 

 

Научные взгляды о процессуальных формах судебного надзора за деятельностью судов. 

Инстанционность судебного производства по уголовным делам как гарантия обеспечения 

законности, обоснованности и справедливости приговоров и иных решений, принимаемых 

судом. Новое в правовой регламентации порядка пересмотра приговоров, иных решений, 

вынесенных нижестоящими судебными инстанциями. Проблемы пересмотра приговоров 

и иных судебных решений, не вступивших в законную силу. Общие условия производства 

в суде апелляционной инстанции; право апелляционного обжалования. Апелляционный 

порядок рассмотрения уголовных дел. Соотношение апелляционного производства и 

производства в суде первой инстанции. Пределы прав суда апелляционной инстанции и 

черты современной апелляции. Основания отмены или изменения судебного решения в 

апелляционном порядке. Проблемы стадии исполнения приговора. Дискуссионные 

вопросы о понятии, сущности и границах стадии исполнения приговора. Производство по 

рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора.  

 

Тема 15. Пересмотр приговоров, определений и постановлений суда, вступивших в 

законную силу  

Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений суда: 

понятие, виды. Новое в правовой регламентации процедуры пересмотра судебных 

решений, вступивших в законную силу. Сущность, значение и особенности проверки 

судебных решений в порядке кассационного производства. Черты кассационного 

производства. Основания отмены или изменения судебного решения в кассационной 

инстанции. Производство в суде надзорной инстанции: понятие и значение. Соотношение 

стадии надзорного производства и стадии кассационного производства. Полномочия 

Президиума Верховного Суда Российской Федерации при рассмотрении судебных 

решений в порядке надзора. Пределы прав Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации. Возобновление производства ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств и его проблемы. Вопрос о месте стадии возобновления производства ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств в системе стадий по пересмотру судебных 

решений, вступивших в законную силу. Решения суда по заключению прокурора.  

 

Тема 16. Теория и практика производства по отдельным категориям уголовных дел Наука 

уголовного процесса о целях, сущности и круге особых производств в отношении 

отдельных категорий лиц. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. Проблемы усиления гарантий процессуальных прав 

несовершеннолетних. Роль защитника и законного представителя несовершеннолетнего в 

обеспечении прав и интересов несовершеннолетнего в ходе досудебного производства по 

уголовному делу и в судебном заседании. Особенности производства о применении 

принудительных мер медицинского характера. Процессуальный статус лица, в отношении 

которого ведется производство о применении принудительных мер медицинского 

характера, проблемы усиления гарантий его прав. Особенности производства по 

уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц. Круг лиц, обладающих 

процессуальным (государственным) иммунитетом.  

 

Тема 17. Современное состояние международного сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства  

Современное состояние международного сотрудничества Российской Федерации в сфере 

уголовного судопроизводства. Правовые основы и основные направления 

международного сотрудничества. Основные положения о порядке взаимодействия судов, 

прокуроров, следователей и органов дознания с соответствующими компетентными 

органами и должностными лицами иностранных государств и международными 

организациями. Направление запросов о международной правовой помощи по уголовным 

делам в компетентные органы иностранных государств. Исполнение соответствующих 



 

 

запросов в Российской Федерации. Выдача лица для уголовного преследования или 

исполнения приговора (экстрадиция). Пределы уголовной ответственности лица, 

выданного Российской Федерации. Передача лица, осужденного к лишению свободы, для 

отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является. Гарантии прав 

лица, выдаваемого для уголовного преследования, исполнения приговора или для 

отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является.  

 

Тема 18. Уголовный процесс зарубежных государств  

 

Тенденция к сближению уголовно-процессуального законодательства и практики его 

применения различных государств (международная правовая интеграция). Европейская 

модель уголовного правосудия. Ускорение и упрощение уголовного судопроизводства 

при сохранении основных прав и свобод личности. Развитие альтернативных процедур 

уголовного судопроизводства. Восстановительное правосудие. Исторические формы 

уголовного процесса. Специфика разрешения правовых споров в странах с традиционно-

национальной и религиозной правовой системой. Проблема сравнительного правоведения 

в области уголовного судопроизводства в различных государствах 

 

Раздел IV Уголовно-исполнительное право 

 

Тема 1. Понятие уголовно-исполнительного права, задачи и система курса  

Понятие, анализ и содержание уголовно-исполнительной политики. Терминология, 

применяемая в учебной и юридической литературе, по отношению к указанной политике: 

уголовно-исполнительная политика, политика государства в области исполнения 

уголовных наказаний. Социальные факторы, определяющие стратегию, формы и методы 

уголовно-исполнительной политики. Субъекты формирования уголовно-исполнительной 

политики. Реализация политики государства в сфере исполнения уголовных наказаний. 

Уголовно-исполнительное право - основная форма выражения, закрепления и реализации 

уголовно-исполнительной политики. Предмет и метод уголовно-исполнительного права 

как отрасли науки. Место уголовно-исполнительного права в системе Российского права. 

Признаки и предмет правового регулирования: применение к осужденным мер 

исправительного воздействия. Содержание уголовно-исполнительных правоотношений. 

Принципы уголовно-исполнительного права. Субъективность признаков уголовно-

исполнительного права. Система принципов уголовно-исполнительного права. 

Перспективы развития уголовно-исполнительной системы РФ. Наука уголовно-

исполнительного права. Соотношение предмета науки уголовно-исполнительного права и 

уголовно-исполнительного права как отрасли права. Содержание предмета науки 

уголовно-исполнительного права. Взаимосвязь науки уголовно-исполнительного права с 

другими отраслями юридических наук. Роль науки уголовно-исполнительного права в 

научном обеспечении правовой реформы в сфере исполнения уголовных наказаний. 

Задачи уголовно-исполнительного законодательства и их характеристика. Нормативно-

правовые документы и источники по курсу уголовно-исполнительного права.  

 

Тема 2. История развития пенитенциарного права в России Уголовные наказания и 

порядок их реализации в «Русской Правде» и Судебниках 1497 и 1550 гг., «Соборном 

уложении» 1649 г. Уголовные наказания и порядок их исполнения по Артикулам 

воинским 1715 г. Проект Екатерины II об устройстве тюрем и его влияние на идеологию 

создания пенитенциарного права. Создание в России Попечительного о тюрьмах общества 

и его влияние на процесс исполнения уголовных наказаний. Систематизация нормативных 

документов, регламентирующих исполнение уголовных наказаний. «Устав о ссыльных», 

«Устав о содержащихся под стражею». Система уголовных наказаний и порядок их 

исполнения по Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Содержание 



 

 

судебной и тюремной реформ второй половины XIX века. Пенитенциарная политика 

Временного правительства. Рецепция передовых идей, сформировавшихся в 

дореволюционный период в советском исправительно-трудовом праве. Первые 

нормативно-правовые акты, регулирующие исполнение уголовных наказаний и 

деятельность советских мест лишения свободы. Система мест лишения свободы по 

Временной инструкции 1918 года. Первый российский исправительно-трудовой кодекс 

1924 года. Исправительно-трудовой кодекс 1933 года. Ужесточение исправительно-

трудовой политики в 30-е годы. Создание исправительно-трудовых лагерей. Реформы 

трудового законодательства 50-60-х годов. Восстановление демократических начал. 

Правовое регулирование исполнения уголовных наказаний, не связанных с 

исправительно-трудовым воздействием. Новая кодификация исправительно-трудового 

законодательства. Уголовно-исполнительная политика, формирование уголовно-

исполнительного законодательства, уголовно-исполнительная система России в 90-е годы. 

Основные направления деятельности Федеральной службы исполнения наказания в 

настоящее время. Концепция реформирования уголовно-исполнительной системы России 

на период до 2030 года.  

 

Тема 3. Учреждения и органы государства, исполняющие уголовные наказания  

Система учреждений и органов, исполняющих наказания, еѐ социальное назначение, роль 

и место в правоохранительной системе. Виды учреждений и органов государства, 

исполняющих уголовные наказания. Задачи органов и учреждений государства, 

исполняющих наказания. Назначение и виды исправительных учреждений. Основные 

средства реализации целей уголовного наказания в исправительных учреждениях. Цели и 

задачи исправительных учреждений. Принципы построения системы исправительных 

учреждений. Исправительные колонии. Тюрьмы. Воспитательные колонии. Колонии - 

поселения. Исправительная колония - основной вид исправительных учреждений. 

Учреждения и органы государства, исполняющие уголовные наказания, не связанные с 

изоляцией осуждённого от общества: федеральная служба судебных приставов, уголовно-

исполнительные инспекции, дисциплинарные воинские части, администрация 

организации, в которой работает осужденный, арестные дома, гарнизонные гауптвахты, 

командование воинских частей, учреждений, органов, воинских формирований. Контроль 

за деятельностью исправительных учреждений и органов исполняющих наказания и его 

виды. Взаимодействие учреждений и органов, исполняющих наказания, с судом, 

прокуратурой и иными государственными органами, ведущими борьбу с преступностью.  

 

Тема 4. Порядок и условия исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных 

от общества  

Порядок исполнения наказания в виде обязательных работ. Условия исполнения и 

отбывания наказания в виде обязательных работ. Исчисление срока обязательных работ. 

Обязанности администрации организаций, в которых осужденные отбывают обязательные 

работы. Ответственность осужденных к обязательным работам. Порядок исполнения 

наказания в виде штрафа. Злостное уклонение от уплаты штрафа. Порядок исполнения 

наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. Обязанности администрации организаций, в которых 

работают осужденные. Обязанности органов, правомочных аннулировать разрешение на 

занятие определенной деятельностью. Исчисление срока лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Обязанности 

осужденного к лишению права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 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 к исправительным работам. Меры поощрения, применяемые к осужденным к 

исправительным работам. Ответственность за нарушение порядка и условий отбывания 

исправительных работ и за злостное уклонение от их отбывания. Порядок исполнения 

наказания в виде принудительных работ. Условия отбывания принудительных работ. 

Исчисление срока принудительных работ. Порядок исполнения наказания в виде 

ограничения свободы. Исчисление срока ограничения свободы. Порядок отбывания 

ограничения свободы. Исполнение приговора суда о лишении специального, воинского 

или почетного звания, классного чина и государственных наград.  Порядок и условия 

исполнения наказаний в отношении осуждѐнных военнослужащих: ограничения по 

военной службе; арест; содержание в дисциплинарной воинской части.  

 

Тема 5. Режим и условия отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительных 

учреждениях  

Понятие и содержание режима. Функции режима отбывания наказания. Основные 

требования режима в местах лишения свободы. Правила внутреннего распорядка 

исправительных учреждений и их значение для обеспечения требований режима. 

Распорядок дня в исправительных учреждениях и его содержание. Порядок приобретения 

осужденными литературы и письменных принадлежностей. Порядок получения посылок, 

передач, бандеролей. Получение и отправление денежных переводов. Свидания 

осужденных. Телефонные переговоры. Переписка осужденных. Передвижение 

осужденных без конвоя и без сопровождения. Нормы, обеспечивающие социальную 

защиту осужденных. Правила режима, относящиеся к иным гражданам, находящимся в 

исправительных учреждениях или на прилегающих к ним территориях. Сущность 

института изменения условий содержания осужденных к лишению свободы. Отличие 

условий содержания лиц, осужденных к лишению свободы, от мер поощрения и 

взысканий в собственном значении их понятия. Изменение условий содержания в 

пределах одного исправительного учреждения. Изменение условий содержания 

осужденных в результате перевода осужденного из одного исправительного учреждения в 

другое. Способы обеспечения режима в местах лишения свободы. Режим особых условий 

в исправительных учреждениях. Меры безопасности.  

 

Тема 6. Труд, профессиональное обучение осужденных к лишению свободы  

Роль труда в процессе исправления негативных качеств лиц, совершивших преступление. 

Основные принципы организации труда осужденных. Организационно-правовые формы 

привлечения осужденных к труду: на собственных производствах учреждений, 

исполняющих наказание; на предприятиях учреждений, исполняющих наказание; на 

объектах предприятий любых организационно-правовых форм, расположенных на 

территории учреждений, исполняющих уголовные наказания, и вне их; по хозяйственному 

обслуживанию исправительных учреждений и следственных изоляторов. Условия труда 

осужденных к лишению свободы. Привлечение осужденных к работам в выходные и 

праздничные дни. Рабочий день и рабочая неделя, условия привлечения осужденных к 

труду в ночное время, привлечение осужденных к сверхурочным работам. Особенности 

учета рабочего времени осужденных в зависимости от условий производства.  Охрана 

труда и соблюдение техники безопасности. Оплата труда осужденных к лишению 

свободы. Привлечение к работам без оплаты труда. Значение профессионального 

обучения осужденных. Профессиональное обучения осужденных. Обучение осужденных 

непосредственно на производстве при исправительных учреждениях.  

 

Тема 7. Воспитательное воздействие на осужденных к лишению свободы  

Значение и правовая природа воспитательной работы с осужденными. Правовое 

регулирование основных задач и форм воспитательной работы с осужденными. Понятие и 

задачи воспитательной работы среди осужденных. Духовно-нравственное и религиозное 



 

 

воспитание осужденных. Правовое воспитание. Культурно-массовая и физкультурная 

работа. Индивидуальная работа. Организация воспитательной работы с осужденными. 

Отряд - центр воспитательной работы с осужденными. Совет воспитателей отряда. Формы 

участия общественности в исправлении осужденных. Значение и задачи 

общеобразовательного обучения осужденных. Принципы организации 

общеобразовательного обучения осужденных. Правовая регламентация 

общеобразовательного обучения осужденных. Меры поощрения, применяемые к 

осужденным к лишению свободы. Порядок применения мер поощрения. Меры взыскания. 

Порядок применения мер взыскания. Злостное нарушение установленного порядка 

отбывания наказания. Условия содержания осужденных в штрафных изоляторах, в 

помещениях камерного типа, единых помещениях камерного типа и одиночных камерах. 

Должностные лица исправительных учреждений, применяющие меры поощрения и 

взыскания к осужденным к лишению свободы.  

 

Тема 8. Порядок и условия содержания осужденных в исправительных учреждениях 

разных видов  

Назначение исправительных колоний общего режима. Условия содержания осужденных в 

исправительных колониях общего режима. Исправительные колонии строгого режима. 

Условия отбывания лишения свободы в исправительных колониях строгого режима. 

Исправительные колонии особого режима. Условия отбывания лишения свободы в 

исправительных колониях особого режима. Условия отбывания лишения свободы в 

исправительных колониях особого режима для осужденных, отбывающих пожизненное 

лишение свободы. Назначение и характеристика колоний-поселений. Категории лиц, 

отбывающих наказание в колониях-поселениях. Порядок и условия отбывания наказания 

в колониях-поселениях. Отбывание наказания в тюрьмах. Назначение воспитательных 

колоний. Условия отбывания наказания в виде лишения свободы в воспитательных 

колониях. Правовое регулирование применения мер исправительного воздействия к 

несовершеннолетним. Организация воспитательной работы в воспитательных колониях. 

Общеобразовательное обучение несовершеннолетних в воспитательных колониях. Труд и 

профессиональное обучение в воспитательных колониях. Участие общественности в 

исправлении осужденных. Родительские комитеты в воспитательных колониях. 

Попечительские советы в воспитательных колониях. Меры поощрения и взыскания, 

применяемые к осужденным к лишению свободы в воспитательных колониях, порядок их 

применения. Должностные лица воспитательной колонии, применяющие меры поощрения 

и взыскания. Места отбывания ареста. Порядок и условия исполнения ареста. 

Организация труда осужденных к аресту. Меры поощрения и взыскания, применяемые к 

осужденным к аресту. Материально-бытовое обеспечение и медицинское обслуживание 

осужденных к аресту. Исполнение и отбывание наказания в виде содержания в 

дисциплинарной воинской части. Условия содержания в дисциплинарной воинской части.  

 

Тема 9. Освобождение от отбывания наказания, помощь осужденным, освобождаемым от 

отбывания наказания и контроль за ними  

Правовое значение освобождения осужденных из исправительных учреждений. 

Основания освобождения от отбывания наказания. Отбытие срока наказания, 

назначенного по приговору суда. Отмена приговора суда с прекращением дела 

производством. Условно-досрочное освобождение. Амнистия. Помилование. Замена 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Тяжёлая болезнь или 

инвалидность, иные основания, предусмотренные законом. Порядок освобождения 

осужденных. Помощь лицам, освобождаемым от отбывания наказания: материальная 

помощь, помощь в трудоустройстве, предоставление жилплощади. Социальная адаптация 

лиц, освобожденных от наказания, и меры по ее обеспечению. Административный надзор 

за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. Правила административного 



 

 

надзора. Ограничения в отношении лиц, за которыми установлен административный 

надзор. Прекращение административного надзора. Органы, осуществляющие контроль за 

поведением условно осужденных. Порядок осуществления контроля за поведением 

условно осужденных. Исчисление испытательного срока. Ответственность условно 

осужденных.  

 

Тема 10. Международное сотрудничество государств по пенитенциарным проблемам и 

исполнение наказаний в зарубежных государствах  

История международного сотрудничества в области обращения с осужденными. 

Тюремные конгрессы 1 серии. Тюремные конгрессы 2 серии. Рассмотрение 

пенитенциарных проблем в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Компетенция Совета 

Безопасности ООН в рассмотрении пенитенциарных проблем. Конгрессы ООН по 

вопросам предупреждения преступности и обращения с правонарушителями и их 

рекомендации. Международные пакты о правах человека. Специализированные акты по 

обращению с осуждёнными. Основное содержание международных стандартов 

обращения с осужденными к мерам, не связанным с лишением свободы. Основное 

содержание международных стандартов обращения с осужденными к наказанию в виде 

лишения свободы. Современные международные неправительственные организации, 

занимающиеся пенитенциарными проблемами, признанные ООН. Международные 

организации социальной защиты. 

 

 

 

  



 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

Уголовное право 

 

1. Понятие уголовного права, его предмет и метод. Принципы уголовного права. 

2. Понятие и задачи уголовного закона. Структура уголовного закона. 

3. Действие уголовного закона во времени и пространстве. 

4. Понятие и признаки преступления. Категории преступлений и их уголовно-

правовое значение. 

5. Понятие и значение состава преступления. Виды составов преступлений. 

6. Понятие объекта преступления. Виды объектов. Предмет преступления. 

7. Понятие и значение объективной стороны преступления. Обязательные и 

факультативные признаки объективной стороны преступления. 

8. Понятие субъекта преступления, его обязательные и факультативные признаки. 

9. Понятие и значение субъективной стороны преступления. Обязательные и 

факультативные признаки субъективной стороны преступления. 

10. Ошибка в уголовном праве: понятие, виды и значение. 

11. Уголовная ответственность: понятие и формы реализации. Основания уголовной 

ответственности. 

12. Стадии совершения преступления: понятие и виды. 

13. Соучастие в преступлении: понятие, признаки, формы. Ответственность 

соучастников. 

14. Множественность преступлений: понятие, признаки. Виды множественности и их 

уголовно-правовое значение. 

15. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: понятие и виды. 

16. Понятие наказания и его цели. Система наказаний. 

17. Освобождение от уголовной ответственности: понятие и виды. 

18. Освобождение от наказания: понятие и виды. 

19. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

20. Убийство: понятие и признаки. Виды убийства. 

21. Причинение вреда здоровью: понятие и признаки. Виды причинения вреда 

здоровью. 

22. Преступления против свободы, чести и достоинства личности: общая 

характеристика и виды. 

23. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина: 

общая характеристика и виды. 

24. Хищение чужого имущества: понятие и признаки. Формы и виды хищения. 

25. Кража, ее виды. 

26. Грабеж, его виды. 

27. Разбой и его отличие от вымогательства. 

28. Мошенничество. Отличие мошенничества от кражи, присвоения и растраты. 

29. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности: 

общая характеристика и виды. 

30. Преступления против семьи и несовершеннолетних: общая характеристика и виды. 

31. Преступления в сфере предпринимательской деятельности: общая характеристика 

и виды. 

32. Преступления в денежно-кредитной сфере: общая характеристика и виды. 

33. Преступления в сфере финансовой деятельности: общая характеристика и виды. 

34. Коммерческий подкуп. Его отличие от взяточничества. 

35. Терроризм. Его отличие от преступлений против личности и собственности. 

36. Бандитизм. Понятие и признаки банды. Отличие от организации незаконного 

вооруженного формирования или участия в нем. 

37. Хулиганство. Отличие хулиганства от массовых беспорядков и вандализма. 



 

 

38. Преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

39. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств или 

психотропных веществ. 

40. Экологические преступления: общая характеристика и виды. 

41. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта: общая 

характеристика и виды. 

42. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства: 

общая характеристика и виды. 

43. Взяточничество. 

44. Преступления против правосудия: общая характеристика и виды. 

45. Преступления против порядка военной службы: общая характеристика и виды.  

46. Преступления против мира и безопасности человечества: общая характеристика и 

виды. 

 

 

Криминология 

1. Понятие, предмет и задачи криминологии. 

2. Криминология как междисциплинарная наука. 

3. Взаимодействие криминологии с уголовным правом, уголовным процессом, 

уголовно-исполнительным правом, психологией. 

4. Возникновение и развитие отечественной криминологии. 

5. Методика криминологических исследований. 

6. Понятие преступности и ее характеристики. 

7. Количественные и качественные показатели преступности. 

8. Латентная преступность и ее причины. 

9. Структура преступности. 

10. Динамика преступности.  

11. Состояние преступности как количественный показатель преступности. 

12. Характер преступности как качественный показатель преступности. 

13. Механизм индивидуального преступного поведения. 

14. Роль психических аномалий в формировании криминогенных свойств личности. 

15. Криминологическая характеристика лиц, совершивших преступление. 

16. Типология преступников. 

17. Детерминанты преступности. 

18. Классификация причин и условий преступности. 

19. Понятие и значение профилактики преступлений. 

20. Классификация мер предупреждения преступности. 

21. Субъекты предупредительной деятельности. 

22. Понятие, задачи и виды криминологического прогнозирования. 

23. Методы криминологического прогнозирования преступности. 

24. Понятие, задачи и виды планирования борьбы с преступностью. 

25. Криминологическая характеристика рецидивной преступности. 

26. Типология преступников-рецидивистов. 

27. Детерминация рецидивной преступности. 

28. Криминологическая характеристика организованной преступности. 

29. Причины и условия развития организованной преступности. 

30. Предупреждение организованной преступности. 

31. Проблемы сотрудничества государств в борьбе с преступностью. 

 

Уголовный процесс 

1.Наука уголовно-процессуального права: понятие, задачи на современном этапе. 



 

 

2.Методология уголовно-процессуальной науки. 

3.Реализация общепризнанных принципов и норм международного права 

в уголовном судопроизводстве Российской Федерации. 

4.Возникновение, основные этапы развития и современное состояние системы уголовно-

процессуального права России. 

5.Актуальные проблемы соотношения уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной 

деятельности органов внутренних дел: теоретико-правовой анализ. Проблемы 

использования результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе доказывания. 

6.Проблемные вопросы системы стадий в российском уголовном судопроизводстве. 

7.Проблемы совершенствования процессуальной самостоятельности следователя. 

8.Проблемы обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства. 

9.Сущность и содержание понятия «уголовного преследования» в современном 

российском уголовно-процессуальном праве. 

10. Развитие понятия «доказывание» в науке уголовного процесса. 

11. Понятие доказательств в современной науке уголовного процесса. 

12. Проблемы разграничения фактического и уголовно-процессуального задержания. 

13. Проблемы применения заключения под стражу и домашнего ареста как мер 

пресечения. 

14. Проблемы гражданского иска в уголовном судопроизводстве. 

15. Проблемы института реабилитации в уголовном процессе. 

16. Современное состояние и перспективы развития форм предварительного 

расследования в условиях правовой реформы. 

17. Проблемы дифференциации форм досудебного производства. 

18. Гарантии прав личности при производстве следственных действий. 

19. Обеспечение прав участников уголовного судопроизводства при окончании 

предварительного следствия с составлением обвинительного заключения. 

20. Соотношение процессуального контроля руководителя следственного органа и 

прокурорского надзора при производстве предварительного следствия. 

21. Актуальные проблемы досудебного соглашения о сотрудничестве. 

22. Обеспечение прав несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых при производстве 

предварительного расследования. 

23. Особенности процессуального статуса лица, в отношении которого ведется 

производство о применении принудительных мер медицинского характера. 

24. Проблемы выдачи лиц для уголовного преследования или исполнения приговора. 

25. Правовая природа российского уголовного процесса. Теоретические и практические 

вопросы назначения уголовного судопроизводства. 

26. Система принципов уголовного судопроизводства и проблемы их реализации при 

осуществлении уголовно-процессуальной деятельности. 

27. Наука уголовного процесса о понятии и признаках участников уголовного 

судопроизводства. Виды участников уголовного судопроизводства. 

28. Процесс доказывания в уголовном судопроизводстве, его отличительные признаки от 

других видов познавательной деятельности. Проблемные вопросы доказывания в 

современных условиях. 

29. Уголовно-процессуальная наука о сущности, видах мер процессуального 

принуждения, целях, основаниях, условиях и мотивах их применения. 

30. Меры уголовно-процессуального пресечения на досудебных стадиях: вопросы теории 

и нормативного регулирования. 

31. Меры пресечения как разновидность мер процессуального принуждения: виды, 

основания, условия, порядок применения, их роль в решении задач уголовного 

судопроизводства. 

32. Возбуждение уголовного дела как стадия уголовного процесса: понятие, задачи и 

значение. Дискуссионные вопросы о природе правоотношений на данной стадии. 



 

 

33. Проблемные вопросы обеспечения законности при приеме, регистрации, проверке и 

разрешении сообщений о преступлениях в органах внутренних дел Российской 

Федерации. 

34. Уголовно-процессуальная наука о понятии, системе и классификации следственных 

действий. 

35. Международно-правовая помощь по уголовным делам на стадии предварительного 

расследования: теоретико-правовой аспект и проблемы правоприменения. 

 

Уголовно-исполнительное право 

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

исполнения наказания в виде ареста.  

2. Виды воспитательных колоний, категории осужденных, отбывающих в них лишения 

свободы.  

3. Досрочные виды освобождения от наказания.  

4. Исполнение наказания в колониях-поселениях и его правовое регулирование. Лица, 

отбывающие наказание в колониях-поселениях.  

5. Контроль за деятельностью исправительных учреждений и органов, исполняющих 

наказания.  

6. Международно-правовые стандарты обращения с заключенными.  

7. Международное сотрудничество государств по пенитенциарным проблемам.  

8. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным, отбывающим наказание в 

исправительных учреждениях.  

9. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным, отбывающим наказание в 

воспитательных колониях.  

10. Обязательные работы как вид уголовного наказания  

11. Организационные основы деятельности исправительных учреждений: структура, 

основы управления и финансирования.  

12. Основания освобождения от отбывания наказания.  

13. Основные права и обязанности лиц, отбывающих уголовные наказания.  

14. Особенности исполнения наказания в виде ареста в отношении военнослужащих.  

15. Особенности правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства, 

отбывающих уголовные наказания.  

16. Понятие принципов уголовно-исполнительного права их значение.  

17. Порядок и условия исполнения наказания в виде исправительных работ.  

18. Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью.  

19. Порядок и условия исполнения наказания в виде штрафа.  

20. Порядок исполнения приговора суда о конфискации имущества.  

21. Порядок отмены условного осуждения.  

22. Правовое положение лиц, отбывших наказание.  

23. Правовое регулирование воспитательной работы, ее основные цели и формы.  

24. Правовой статус гражданина как основа правового положение лиц, отбывающих 

наказания. 25. Режим исполнения наказания, его основные элементы и требования.  

26. Социальная адаптация лиц, освобожденных от наказания, и меры по ее обеспечению. 

27. Социально-правовое назначение и понятие контроля за деятельностью учреждений и 

органов, исполняющих наказания.  

28. Субъекты формирования уголовно-исполнительной политики.  

29. Сущность наказания в виде ограничения свободы. 
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