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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

В период формирования правового государства, всемерного укрепления 
законности и правопорядка, обеспечения надлежащих гарантий защиты 
конституционных прав и свобод граждан российском государстве  
предъявляют особые требования к научным работникам, сотрудникам 
правоохранительных органов, судов и прокуратуры. Необходима выработка 
творческого подхода к противодействию преступности, а такой подход 
формируется только на базе основательной теоретической подготовки. В 
связи с этим  аспирантам необходимы глубокие знания о преступности, 
сущности и формах ее проявления, причинах и закономерностях 
возникновения, существования и изменения, а также личности преступника. 
Кроме того, определенный научный и практический интерес представляют и 
актуальные проблемы уголовно-исполнительного права, что обусловлено 
ожидаемыми преобразованиями в уголовно-исполнительной системе. 

Изучение курса криминологии и уголовно-исполнительного права 
предполагает не простое использование учебников, пособий, монографий, но 
и постоянный анализ таких важнейших источников как: законы Российской 
Федерации, указы президента, постановления и решения правительства, а 
также другие нормативно-правовые акты, в которых ставятся вопросы борьбы 
с преступностью. При изучении криминологии и уголовно-исполнительного 
права необходимо пользоваться данными судебной статистики, публикуемыми 
в средствах массовой информации или в специальных сборниках 
правоохранительных органов, материалами судебной практики. Кроме того, 
аспирантам следует использовать практические и теоретические материалы, 
публикуемые в журналах «Бюллетень Верховного суда РФ», «Следователь», 
«Российский следователь», «Законность», «Российская юстиция», «Государство 
и право», «Правоведение», «Пробелы в российском законодательстве» и др. 

В предлагаемой программе внимание акцентировано на наиболее важных 
с практической и теоретической точек зрения проблемах уголовного права 
(общая и особенная части), криминологии и уголовно-исполнительного права. 
При этом следует особенно подчеркнуть, что аспиранты, готовясь к сдаче 
кандидатского экзамена, должны изучить по каждой выделяемой проблеме 
несколько точек зрения. Умение оперировать разными точками зрения по 
поводу того или иного вопроса является одним из главных критериев оценки 
уровня знаний аспирантов.  

В общем,  при оценке уровня знаний учитывается умение аспиранта 
анализировать научную литературу и обобщать материалы судебной 
практики, полемизировать с учеными по дискуссионным проблемам 
уголовного права, криминологии, уголовно-исполнительного права, делать 
выводы и высказывать предложения по улучшению нормотворческой и 
законодательной деятельности. 



 3

 
 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 

1. ПОНЯТИЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА 
Понятие уголовного права. Основные этапы развития уголовного права 

в России. Общественные отношения, регулируемые уголовным правом. 
Субъекты этих отношений. Метод уголовного права. Уголовное право и 
смежные отрасли права. 

Роль и задачи уголовного права на современном этапе развития 
российского общества. Понятия принципов уголовного права и их теорети-
ческая классификация. Дискуссионные вопросы о системе принципов 
уголовного права.  

Наука уголовного права, ее содержание и задачи. Социология 
уголовного права. Ее значение для совершенствования уголовного за-
конодательства и повышения эффективности практики его применения. 
 

2. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН 
Уголовный закон как внешняя форма выражения и единственный 

источник уголовно-правовых норм. Социальное назначение уголовного 
закона. 

Неукоснительное исполнение всеми органами государства, 
должностными лицами и гражданами уголовного закона как непреложное 
условие укрепления правопорядка.  

Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовного 
закона в отношении граждан Российской Федерации и постоянно 
проживающих в Российской Федерации лиц без гражданства, совершивших 
преступление вне пределов Российской Федерации. Действие уголовного 
закона во времени. Обратная сила уголовного закона.  

Содержание и назначение уголовно-правовой нормы.  
Толкование уголовного закона.  
Основные этапы развития уголовного законодательства в России.  

 
3. ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Социальная природа преступления. Исторически изменчивый характер 
деяний, признаваемых преступлениями. Развитие понятия преступления в 
теории права и уголовном законодательстве. Материально-формальное 
определение преступления по действующему уголовному законодательству. 

Признаки преступления. Характер общественной опасности и вид 
противоправности как критерии отграничения преступлений от других 
правонарушений. Основные теоретические взгляды по вопросу отграничения 
преступлений от других видов правонарушений. Категории преступлений.  
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4. СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Понятие состава преступления, его соотношение с понятием 
преступления. Теоретическое и практическое значение состава преступления. 
Элементы и признаки состава преступления. Основные (обязательные) и 
дополнительные (факультативные) признаки состава преступления. Виды 
составов преступления. Значение признаков состава преступления для его 
правильной квалификации и назначения справедливого наказания. 

Понятие, теоретическое и практическое значение объекта 
преступления. Фактические и юридические ошибки по поводу объекта 
преступления; их значение для квалификации преступлений. 

Понятие потерпевшего. Проблемы дальнейшего развития учения об 
объекте преступления. 

 
5. ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления. 
Необходимые и факультативные признаки объективной стороны 
преступления. Значение объективной стороны и ее связь с другими 
элементами состава преступления.  
 

6. СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
Субъект как элемент состава преступления. Социальная характеристика 

и юридические признаки субъекта преступления. Субъект преступления и 
личность преступника. Уголовно-правовое значение личности преступника. 
Соотношение понятий вменяемости и невменяемости по уголовному праву.  

Возраст как один из признаков субъекта преступления. Проблемы 
возраста уголовной ответственности в теории уголовного права. 
 

7. СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
Понятие и содержание субъективной стороны преступления. 

Необходимые и факультативные признаки субъективной стороны 
преступления и ее связь с другими элементами состава преступления. 

Философская основа теории вины. Интеллектуальный и волевой 
моменты умысла, их особенности в преступлениях с материальным и 
формальным составами. Преступление с двумя формами вины. Особенности 
составов преступлений с двумя формами вины. Невиновное причинение 
вреда (ст. 28 УК) и его виды. Отличие невиновного причинения вреда от 
небрежности. Проблемы факультативных признаков субъективной стороны 
преступления. 

Понятие ошибки и ее уголовно-правовое значение. Юридическая и 
фактическая ошибки, их соотношение с категорией вины и значение при 
квалификации преступлений. 
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8. МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
Социальная и юридическая характеристика множественности 

преступлений. Отграничение множественности преступлений от единичных 
преступлений. Разновидности единичных преступлений. Формы 
множественности преступлений.  

Квалификация совокупности преступлений (идеальная и реальная). 
Отграничение совокупности преступлений от конкуренции общей и 
специальной норм. Квалификация преступлений при их совокупности. 
Влияние идеальной и реальной совокупности преступлений на 
квалификацию преступлений и отличие от конкуренции норм. Рецидив 
преступлений: понятие и признаки. Уголовно-правовое значение рецидива.  
 

9. СТАДИИ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕДУМЫШЛЕННОГО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Объективные и субъективные признаки стадий совершения 
преступления. Значение теории стадий для установления оснований 
уголовной ответственности, квалификации преступления и назначения 
наказания. 

Оконченное и неоконченное преступление (ст. 29 УК). Момент 
окончания отдельных видов преступлений. Зависимость момента окончания 
преступления от законодательной конструкции состава преступления. От-
граничение приготовления от обнаружения умысла. Пределы уголовной 
ответственности за приготовление к преступлению. Отличие покушения от 
приготовления к преступлению. Отличие покушения от оконченного 
преступления. Основания и пределы уголовной ответственности за 
приготовление и покушение. Добровольный отказ на стадиях приготовления 
и покушения, его особенности. Отличие добровольного отказа от 
деятельного раскаяния. 
 

10. СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ 
Социальная сущность, юридическая природа и понятие соучастия в 

преступлении: его объективные и субъективные признаки. Особенности 
объективной и субъективной связи между деяниями соучастников, а также 
между деяниями каждого из них и наступившими последствиями. 
Содержание признака совместности и его значение. Вопрос об 
односторонней субъективной связи между соучастниками в теории 
уголовного права. Спорные вопросы теории соучастия. 

Виды соучастников, критерии их подразделения. Формы соучастия в 
преступлении. Ответственность соучастников. Соучастие в преступлениях со 
специальным субъектом, при эксцессе исполнителя, при неудавшемся 
соучастии, при добровольном отказе одного из соучастников преступления. 
Эксцесс исполнителя преступления. Проблемы прикосновенности в теории 
уголовного права. 

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ 
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ДЕЯНИЯ И УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Проблемы обстоятельств, исключающих преступность деяния, в 

уголовном праве Значение необходимой обороны для усиления охраны 
личности, государственных и общественных интересов и мобилизации 
граждан на борьбу с преступностью. Отличие крайней необходимости от 
необходимой обороны и причинения вреда при задержании лица, 
совершившего преступление. Физическое или психическое принуждение как 
обстоятельство, исключающее преступность деяния. Специальные условия 
признания риска обоснованным и необоснованным. Условия правомерности 
действий лица, выполняющего приказ или распоряжение.  
 

12. СИСТЕМА И ВИДЫ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 
Природа и социальные функции наказания. Отличие уголовного 

наказания от других мер государственного принуждения. Роль наказания в 
предупреждении преступлений. Цели индивидуально-частного и общего 
предупреждения преступлений, механизм их достижения с помощью 
наказания. 

Система наказаний по действующему уголовному законодательству. 
Основные исторические этапы ее развития в России. Виды наказаний. 
Основные и дополнительные наказания. Роль и значение отдельных видов 
наказания для борьбы с преступностью. Значение системы наказаний для 
правоприменительной деятельности. 
 

13. НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ 
Значение положений Общей части уголовного законодательства для 

назначения наказания. Назначение наказания в пределах, предусмотренных 
соответствующей статьей Особенной части УК. Обстоятельства, смягчающие 
и отягчающие ответственность при назначении наказания.  

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом за 
данное преступление. Назначение наказания за неоконченное преступление. 
Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. Проблемы 
назначения наказания при рецидиве преступлений. Проблемы назначения 
наказания при совершении нескольких преступлений. Назначение наказания 
по нескольким приговорам. Порядок определения сроков наказаний при 
сложении наказаний. Исчисление сроков наказания и зачет наказания. 
Случаи смягчения назначенного наказания или полного освобождения от его 
отбывания осужденного, содержащегося под стражей до судебного разбира-
тельства. 
 

14. УСЛОВНОЕ ОСУЖДЕНИЕ 
Условное осуждение, основания и порядок его применения. 

Содержание условного осуждения. Его правовая природа. Основания, 
условия и порядок применения условного осуждения. Правовой статус 
условного осуждения лица. Контроль за поведением условно осужденного. 
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Уголовно-правовые последствия совершения в течение испытательного 
срока условно осужденным нового преступления.  

 
15. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ 

Основания и виды освобождения от уголовной ответственности. 
Отличие освобождения от уголовной ответственности от прекращения дела 
за отсутствием состава преступления. Разграничение оснований освобож-
дения от уголовной ответственности и обстоятельств, исключающих 
преступность деяния (ст. 37-42 УК). Общие и отличительные черты обоих 
правовых институтов и их социально-политическое и правовое значение. 

Основания и виды освобождения лица от наказания. Проблемы 
освобождения от наказания в уголовном праве. Проблема судимости в 
уголовно-правовой теории. 

Институты амнистии и помилования в уголовном праве. 
 

16. ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И 
НАКАЗАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних, их 
социально-нравственная и юридическая обоснованность. Ограничение 
размеров и сроков наказаний, предусмотренных для лиц в возрасте от 14 до 
18 лет. Учет судом при назначении наказания несовершеннолетнему помимо 
общих начал назначения наказания (ст. 60 УК), условий его жизни, 
воспитания, уровня психического развития, иных особенностей личности, а 
также влияния на него старших по возрасту лиц.  
Принудительные меры воспитательного воздействия, применяемые к 
несовершеннолетнему. Основания, условия и порядок освобождения 
несовершеннолетних от наказания с применением принудительных мер 
воспитательного воздействия. Условия прекращения и продления 
пребывания несовершеннолетнего в специальном воспитательном или лечеб-
но-воспитательном учреждении для несовершеннолетних.  
 
 

17. ИНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 
Проблемы института принудительных мер медицинского характера в 

уголовном праве. 
Конфискация как иная мера уголовно-правового характера. Проблемы 

относительно конфискации имущества в теории уголовного права. 
 

 
 
24. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УГОЛОВНОГО ПРАВА ВЕДУЩИХ 
ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ. ОСНОВЫ МУСУЛЬМАНСКОГО И 
ОБЫЧНОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА И СУДОПРОИЗВОДСТВА 
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Основные положения Общей части уголовного права Франции, 
Германии и Италии. Основные положения Общей части уголовного права 
Англии и США. Основные положения Общей части уголовного права 
Японии. 

Особенности мусульманского уголовного права.  
Обычное уголовное право, его основные признаки и особенности. 

Соотношение обычного уголовного права и норм шариата по 
мусульманскому праву. 
 
 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 
 

1. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ 
Отграничение убийства от иных преступлений, сопряженных с 

причинением смерти потерпевшему. Проблемы привилегированных видов 
убийства в уголовном праве. Причинение смерти по неосторожности как 
конструктивный признак других составов преступлений. Доведение до 
самоубийства. Проблемы в теории уголовного права и в судебной практике. 

Понятие и виды причинения вреда здоровью человека. Проблемы в 
теории уголовного права. 

Преступления против личной свободы. Проблемы в теории уголовного 
права и в судебной практике. 

Преступления против чести и достоинства личности. Проблемы в 
теории уголовного права и в судебной практике. 

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 
личности. Проблемы в теории уголовного права и в судебной практике. 

Преступления против конституционных прав и свобод человека и 
гражданина. Проблемы в теории уголовного права и в судебной практике. 

Преступления против семьи и несовершеннолетних. Проблемы в 
теории уголовного права и в судебной практике. 

 
2. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 
Преступления против собственности. Общая характеристика 

хищений. Иные посягательства на собственность, не содержащие признаков 
хищения. Проблемы в теории уголовного права и в судебной практике. 

Преступления в сфере экономической деятельности. Проблемы в 
теории уголовного права и в судебной практике. 

Преступления в сфере предпринимательской деятельности, 
совершаемые должностными лицами. Проблемы в теории уголовного права и 
в судебной практике. 

Преступления, связанные с нарушением установленного порядка 
осуществления предпринимательской деятельности. Проблемы в теории 
уголовного права и в судебной практике. 

Преступления в области кредитных отношений. Проблемы в теории 
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уголовного права и в судебной практике. 
Преступления в области монополизации рынка и добросовестной 

конкуренции. Преступления в сфере денежного обращения и ценных бумаг. 
Таможенные преступления. Валютные преступления. Преступления, 
связанные с банкротством. Налоговые преступления. 

Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 
организациях. Проблемы в теории уголовного права и в судебной практике. 

 
 
3. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА. 
Преступления против общественной безопасности. Отличие 

терроризма от теракта и диверсии. Отграничение захвата заложника от 
похищения человека. Условия освобождения от уголовной ответственности 
участников незаконного вооруженного формирования. Бандитизм: проблемы 
в теории уголовного права и в судебной практике. Особенности конструкции 
объективной стороны организации преступного сообщества (преступной 
организации). Пиратство (морской разбой).  

Преступления против общественного порядка. Массовые беспорядки 
как преступление толпы. Классификация хулиганства в теории уголовного 
права. Хулиганство и преступления против личности Вандализм в широком 
смысле как термин, употребляемый в СМИ. Вандализм в узком смысле как 
уголовно-правовой термин. Виды вандализма Отличие состава вандализма от 
смежных составов преступлений. 

Преступления, связанные с нарушением правил производства 
различного рода работ. Отличие нарушения правил безопасности при 
осуществлении различных работ на объектах атомной энергетики от 
нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ. 
Прекращение или отграничение подачи электрической энергии либо 
отключение от других источников жизнеобеспечения: проблемы в теории 
уголовного права и в судебной практике. Нарушение правил безопасности 
ведения горных, строительных или иных работ как преступление. Нарушение 
правил безопасности на взрывоопасных объектах: влияние наступления или 
ненаступления последствий на квалификацию этого преступления.  

Преступления, связанные с нарушением правил обращения с 
общеопасными предметами. Нарушение правил учета, хранения, перевозки и 
использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и 
пиротехнических изделий как преступление. Нарушение правил пожарной 
безопасности как преступление. Незаконное обращение с радиоактивными 
материалами  или радиоактивными веществами. Незаконное приобретение, 
передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных 
частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 
Характеристика предмета этого преступления: проблемы в теории 
уголовного права и в судебной практике. Незаконное изготовление оружия. 
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Относительная самостоятельность ответственности за изготовление 
холодного, газового и метательного оружия. Небрежное хранение 
огнестрельного оружия как преступление. Относительная самостоятельность 
ответственности за хищение либо вымогательство ядерного, химического, 
биологического или иных видов оружия массового поражения.  

Преступления против здоровья населения и общественной 
нравственности. 

Преступления против здоровья населения. Незаконные изготовление, 
приобретение, хранение, перевозка, переработка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов. Нарушение правил оборота 
наркотических средств или психотропных веществ. Хищение либо 
вымогательство наркотических средств или психотропных веществ. 
Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных 
веществ. Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию 
растений, содержащих наркотические вещества. Организация либо 
содержание притонов для потребления наркотических средств или 
психотропных веществ. Незаконная выдача либо подделка рецептов или 
иных документов, дающих право на получение наркотических средств или 
психотропных веществ. Незаконный оборот сильнодействующих или 
ядовитых веществ в целях сбыта. Незаконное занятие частной медицинской 
практикой или частной фармацевтической деятельностью как преступление. 
Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Сокрытие информации 
об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей. 
Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, 
выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности. Организация объединения, посягающего на личность и права 
граждан. Проблемы в теории уголовного права и в судебной практике 
относительно преступлений против здоровья населения.  

Преступления против общественной нравственности. Вовлечение в 
занятие проституцией. Незаконное распространение порнографических 
материалов или предметов. Уничтожение или повреждение памятников 
истории и культуры. Надругательство над телами умерших и местами их 
захоронения. Жестокое обращение с животными как преступление. 
Проблемы в теории уголовного права и в судебной практике относительно 
преступлений против общественной нравственности.  

Экологические преступления. Экологические преступления общего 
характера. Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве 
работ. Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и 
отходов. Нарушение правил безопасности при обращении с 
микробиологическими либо другими биологическими агентами или 
токсинами. Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для 
борьбы с болезнями и вредителями растений. Проблемы в теории уголовного 
права и в судебной практике относительно экологических преступлений 
общего характера. 
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Специальные экологические преступления. Загрязнение вод. 
Загрязнение атмосферы. Загрязнение морской воды. Нарушение 
законодательства Российской Федерации о континентальном шельфе и об 
исключительной экономической зоне Российской Федерации. Порча земли. 
Нарушение правил охраны и использования недр как преступление. 
Незаконная добыча водных животных и растений как преступление. Понятие 
и виды водных животных и растений. Нарушение правил охраны рыбных 
запасов. Незаконная охота как преступление. Уничтожение критических 
местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации. Незаконная порубка деревьев и кустарников как преступление. 
Уничтожение или повреждение лесов. Нарушение режима особо охраняемых 
природных территорий и природных объектов как преступление. Проблемы в 
теории уголовного права и в судебной практике относительно специальных 
экологических преступлений.  

 
 
4. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ. 
Преступления, посягающие на безопасность государства. 

Государственная измена. Шпионаж. Диверсия. Разглашение государственной 
тайны. Утрата документов, содержащих государственную тайну. Проблемы в 
теории уголовного права и в судебной практике. 

Преступления, посягающие на основы конституционного строя. 
Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля 
(террористический акт). Отличие теракта от терроризма. Насильственный 
захват власти или насильственное удержание власти. Вооруженный мятеж. 
Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя 
Российской Федерации. Возбуждение национальной, расовой или 
религиозной вражды. Организация экстремистского сообщества. 
Организация деятельности экстремистской организации. Проблемы в теории 
уголовного права и в судебной практике относительно преступлений, 
посягающих на основы конституционного строя.  

Преступления против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в  органах местного самоуправления. 

Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение 
должностных полномочий. Отказ в предоставлении информации 
Федеральному Собранию Российской Федерации или счетной палате 
Российской Федерации. Присвоение полномочий должностного лица. 
Особенности субъекта этого преступления. Взяточничество. Получение 
взятки. Дача взятки.  Служебный подлог и его отличие от злоупотребления 
властью. Предмет служебного подлога. Халатность как преступление. 
Проблемы в теории уголовного права и в судебной практике относительно 
преступлений против государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в  органах местного самоуправления. 

Преступления, посягающие на деятельность органов правосудия, в 
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соответствии с их целями и задачами. Воспрепятствование осуществлению 
правосудия и производству предварительного расследования. Посягательство 
на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 
расследование. Угроза или насильственные действия в связи с 
осуществлением правосудия или производством предварительного 
расследования. Неуважение к суду. Клевета в отношении судьи, присяжного 
заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, 
судебного пристава, судебного исполнителя. Проблемы в теории уголовного 
права и в судебной практике. 

Преступления, посягающие на реализацию конституционных 
принципов правосудия. Привлечение заведомо невиновного к уголовной 
ответственности. Незаконное освобождение от уголовной ответственности. 
Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под 
стражей. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в 
отношении судьи и участников уголовного процесса. Проблемы в теории 
уголовного права и в судебной практике. 

Преступления, посягающие на процессуальный порядок получения 
доказательств по делу. Принуждение к даче показаний. Фальсификация 
доказательств. Провокация взятки либо коммерческого подкупа. Вынесение 
заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного акта. 
Заведомо ложный донос. Заведомо ложные показания, заключение эксперта 
или неправильный перевод. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи 
показаний. Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от 
дачи показаний, либо к неправильному переводу. Проблемы в теории 
уголовного права и в судебной практике. 

Преступления, посягающие на деятельность органов правосудия по 
своевременному пресечению и раскрытию преступления. Разглашение 
данных предварительного расследования. Укрывательство преступлений, его 
отличие от соучастного пособничества при совершении других 
преступлений. Проблемы в теории уголовного права и в судебной практике. 

Преступления, посягающие на отношения по реализации судебного 
акта. Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи 
или аресту, либо подлежащего конфискации. Побег из места лишения 
свободы, из-под ареста или из-под стражи. Уклонение от отбывания лишения 
свободы лицом, которому предоставлена отсрочка исполнения приговора или 
отбывания наказания. Неисполнение приговора суда, решения суда иди 
иного судебного акта. Проблемы в теории уголовного права и в судебной 
практике. 

Преступления против порядка управления. 
Преступления, посягающие на нормальную управленческую 

деятельность органов государственной власти и местного самоуправления. 
Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 
Применение насилия в отношении представителя власти. Оскорбление 
представителя власти. Разглашение сведений о мерах безопасности, 
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применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или 
контролирующего органа. Дезорганизация нормальной деятельности 
учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Действия, в которых 
выражается дезорганизация нормальной  Уклонение от прохождения военной 
и альтернативной гражданской службы. Самоуправство, его отличие от 
вымогательства. Проблемы в теории уголовного права и в судебной 
практике. 

Преступления, посягающие на авторитет государственной власти и 
неприкосновенность Государственной границы. Незаконное пересечение 
Государственной границы Российской Федерации. Противоправное 
изменение государственной границы РФ. Надругательство над 
Государственным гербом Российской Федерации или Государственным 
флагом Российской Федерации. Проблемы в теории уголовного права и в 
судебной практике. 

Преступления, посягающие на установленный порядок ведения 
официальной документации. Приобретение или сбыт официальных 
документов и государственных наград. Похищение или повреждение 
документов, штампов и печатей либо похищение марок акцизного сбора, 
специальных марок или знаков соответствия. Подделка или уничтожение 
идентификационного номера транспортного средства. Подделка, 
изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, 
штампов, печатей, бланков. Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного 
сбора, специальных марок, знаков соответствия либо их использование. 
Проблемы в теории уголовного права и в судебной практике. 

 
 
5. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ. 
Преступления против порядка подчиненности и уставных 

взаимоотношений. Неисполнение приказа. Сопротивление начальнику или 
принуждение его к нарушению обязанностей военной службы. 
Насильственные действия в отношении начальника. Нарушение уставных 
правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между 
ними отношений подчиненности. Оскорбление военнослужащего. Проблемы 
в теории уголовного права и в судебной практике. 

Преступления против порядка прохождения военной службы. 
Самовольное оставление части или места службы. Дезертирство. Уклонение 
от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или 
иными способами. Проблемы в теории уголовного права и в судебной 
практике. 

Преступления против порядка несения специальных служб. Нарушение 
правил несения боевого дежурства. Нарушение правил несения пограничной 
службы. Нарушение уставных правил караульной службы. Нарушение 
правил несения службы по охране общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности. Нарушение уставных правил несения 
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внутренней службы и патрулирования в гарнизоне. Особенности его 
субъекта. Проблемы в теории уголовного права и в судебной практике. 

Преступления против порядка сбережения военного имущества. 
Оставление погибающего военного корабля. Умышленное уничтожение или 
повреждение военного имущества. Уничтожение или повреждение военного 
имущества по неосторожности. Утрата военного имущества. Проблемы в 
теории уголовного права и в судебной практике. 

Преступления против порядка обращения с оружием, управления или 
эксплуатации военной техники. Нарушение правил обращения с оружием и 
предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих как 
преступление. Нарушение правил вождения или эксплуатации машин как 
преступление. Нарушение правил полетов или подготовки к ним как 
преступление. Нарушение правил кораблевождения как преступление. 
Проблемы в теории уголовного права и в судебной практике. 

 
 
6. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 
Преступления против мира и мирного сосуществования государств. 

Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. 
Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. Применение 
запрещенных средств и методов ведения войны.  Наемничество. Проблемы в 
теории уголовного права и в судебной практике. 

Преступления против безопасности человечества. Разработка, 
производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового 
поражения. Геноцид. Экоцид. Проблемы в теории уголовного права и в 
судебной практике. 

Преступления против международного сотрудничества государств. 
Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной 
защитой. Проблемы в теории уголовного права и в судебной практике. 

 
 
 

 
КРИМИНОЛОГИЯ 

 
1.  Понятие криминологии как науки, ее предмет и система курса, метод 

криминологии, ее соотношение с другими науками. 
Криминология как социальная наука. Место криминологии в системе 

юридических наук. Криминология как правовая наука. «Феноменология» 
преступности, ее причины и условия, личность преступника, личность 
жертвы преступного посягательства, борьба с преступностью как 
составляющие предмета криминологии.  
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2. Краткий обзор развития в мировой практике, криминологических 
школ и их научных концепций. 

Становление и развитие основных криминологических концепций. 
Классическая школа уголовного права и ее наиболее важные положения. 
Биологизаторские подходы к проблемам преступности и личности 
преступника. Антропологическая школа в криминологии. Концепции 
«криминальной антропологии», «наследственной отягощенности». 
Марксистско-ленинская теория о преступности и личности преступника, 
теория множественности факторов, теория социальной дезорганизации, 
теория аномии, теория дифференцированной связи, концепция 
«стигматизации», интеракционистский подход в криминологии, школа новой 
социальной защиты, клиническая криминология. 

  
 
3. Развитие криминологии и криминологических учреждений в России. 

Становление и развитие отечественной криминологии: дооктябрьский 
период, советский период, постсоветский период. Исторические аспекты 
становления учреждений и научных центров по изучению преступности и 
преступника в советский период. Основные этапы становления, запрещения 
и воссоздания криминологии в советский период. Создание в 1963 году 
Всесоюзного института по изучению причин и разработке мер 
предупреждения преступности как головного     всесоюзного     
криминологического     учреждения,     координирующего   научные   
исследования   в   области   криминологии. Современное состояние 
криминологии. Основные научные проблемы, разрабатываемые современной 
криминологией. Криминологические учреждения в России, их цели и задачи.  

 
4. Понятие преступности, ее измерительные показатели. 

Многообразие подходов в определении преступности. Измерительные 
показатели преступности. Состояние и уровень преступности. Индекс 
(коэффициент) преступности. География преступности. Динамика 
преступности. Цена преступности. 

 
5. Причины преступности, ее детерминанты, факторы. 

Методологические подходы к определению причин преступности. 
Диалектика причин и условий преступности. Классификация причин 
преступности по характеру и уровню их влияния, по содержанию и 
специфике проявления в различных общественно-экономических системах, в 
разных странах, в регионах этих стран.  

 
6. Причины и механизм совершения конкретного преступления 

преступлений. 
Криминогенная установка личности как первопричина преступности. 

Роль криминогенной ситуации в совершении конкретного преступления. 
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Мотивация и индивидуально-психологический механизм совершения 
конкретного преступления. Основные компоненты механизма конкретного 
преступления. 

 
7. Личность преступника, ее криминологическая характеристика. 

 Разнообразие подходов в определении личности преступника. Задачи и 
значение ее изучения. Соотношение понятия личности преступника со 
смежными понятиями   (субъект    преступления,    подсудимый,    
осужденный). Уровни криминологического изучения личности преступника 
— индивидуальный, групповой, уровень совокупной характеристики 
личности преступника. Соотношение социального и биологического в 
личности преступника. Дискуссии и проблемы. Структура личности 
преступника. Классификация преступников.  Проблема типологии 
преступников. Примерная «галерея» распространенных типов преступников. 

 
8.  Учение о жертвах преступлений – виктимология. 

 «Жертва-виктим» в широком и узком смыслах. Виктимность и степень 
ее выраженности. Виктимность физических лиц.  Роль жертвы в механизме 
совершения преступления. Виктимность хозяйствующих и нехозяйствующих 
субъектов (учреждения, культурно-образовательные заведения и т.д.). 
Процесс виктимизации индивида и населения.  Оценка потенциала 
виктимности по характеру совершенного преступления. 

 
9. Тенденции преступности в мировой практике. 
Тенденция развития преступности в мировой практике. 

Организованность, транснациональность как основная тенденция мировой 
преступности. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью.  

Состояние преступности в России. Основные тенденции развития 
российской преступности. Картина преступности в последние годы в России 
в зависимости от видов преступлений. Влияние региональных особенностей 
на преступность. Состояние преступности в Дагестане. 

 
10. Латентная преступность и проблемы ее предупреждения. 

 Понятие, признаки и виды латентной преступности. Виды 
естественно-латентных преступлений. Виды искусственно-латентных 
преступлений. «Пограничные» ситуации как разновидность латентности. 
Методика «измерения» латентной преступности. Факторы латентности 
преступлений. Меры профилактики латентных преступлений.  
 

11. Криминологические основы борьбы с преступностью. 
 Понятие борьбы с преступностью и ее основные направления. 

Предупредительно-профилактическая деятельность как составная часть 
борьбы с преступностью. Предупреждение преступности как многоуровневая 
система государственных и общественных мер, направленных на устранение, 



 17

ослабление или нейтрализацию причин и условий преступности. 
Классификация мер предупреждения преступности. Субъекты 
предупреждения преступности. Организационные основы борьбы с 
преступностью. Место криминологического прогнозирования в борьбе с 
преступностью. Планирование борьбы с преступностью. Государственные 
программы по борьбе с преступностью, их основное содержание и значение в 
планировании борьбы с преступностью. Законодательное, нормативно-
правовое регулирование борьбы с преступностью. Федеральные и 
региональные акты, законодательные акты Республики Дагестан. 

 
12. Рецидивная и профессиональная виды преступности и их 

профилактика. 
Понятие и признаки рецидивной преступности. Отличие 

криминологического понятия рецидива от уголовно-правового рецидива. 
Понятие профессиональной преступности и ее признаки. Степень 
разработанности проблемы профессиональной преступности в российской 
криминологии и мировой практике. Связь рецидива и профессиональной 
преступности. Традиционные профессии преступников и новые 
преступники-профессионалы, их характеристика. Причины и факторы, 
способствующие рецидивной и профессиональной преступности. 
Общегосударственные и социальные меры предупреждения рецидивной и 
профессиональной преступности.  

 
13. Преступления против личности и их профилактика. 

Состояние и структура и динамика преступлений против личности. 
Количественные и качественные показатели преступлений против личности  

Причины и условия преступлений против личности. 
Криминологическая характеристика личности лица, совершившего 
преступление против личности. Мотивация преступлений против личности и 
ее влияние на их совершение. Виктимологические аспекты преступлений 
против личности. Проблема профилактики преступлений против личности. 
Проблема конфликта и конфликтных ситуаций и ее разрешение как средство 
предупреждения отдельных видов преступлений против личности.  

 
14. Преступность в сфере экономики и проблемы ее профилактики. 
Понятие преступности в сфере экономики. Общеуголовная и 

экономическая преступность. Основные тенденции развития преступлений в 
сфере экономики (общеуголовной и экономической) в пореформенные годы. 

Причины и факторы, обуславливающие преступность в сфере 
экономики. Характеристика преступников, совершающих преступления в 
сфере экономики, их группировка по мотивации совершения преступлений. 
Виктимологические аспекты экономических преступлений. 

Проблемы профилактики преступлений в сфере экономики. 
Общесоциальные меры профилактики преступлений в сфере экономики. 
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Специально-криминологические и индивидуальные меры предупреждения 
преступности в сфере экономике.  

 
15. Криминологическая характеристика экологической 

преступности. 
Состояние и динамика экологической преступности. Количественно-

качественные характеристики экологической преступности, ее 
пространственно-территориальная характеристика, основные тенденции 
развития. Уровень латентности экологических преступлений, методы 
вскрытия экологической латентной преступности. 

Детерминанты экологической преступности. Криминологическая 
характеристика личности преступника в сфере экологии. Меры 
профилактики преступлений в сфере экологии. Проблемы 
совершенствования законодательства в борьбе с экологической 
преступностью. 

 
16. Преступность в сфере общественной безопасности и 

общественного порядка. 
 Понятие, состояние, структура и динамика преступности в сфере 

общественной безопасности и общественного порядка. Основные тенденции 
их развития. Причины и условия преступности в сфере общественной 
безопасности и  общественного порядка. Политическая нестабильность, 
авантюризм реформаторов как фактор преступлений против общественной 
безопасности и общественной нравственности. Их проявление на уровне 
Республики Дагестан. Проблемы профилактики преступлений в сфере 
общественной безопасности и  общественного контроля.  

 
 

 
 

17. Преступления против государственной власти и проблемы их 
профилактики. 

 Статистическая картина преступлений против государственной власти, 
их состояние и динамика за последние годы. Статистическая картина 
преступлений против основ Конституционного строя и безопасности 
государства. Анализ количественно-качественных показателей, основных 
тенденций преступлений против государственной власти,  интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 
Статистические показатели преступлений против правосудия. Состояние, 
структура и динамика преступлений против порядка управления. 

 Причины и условия, способствующие преступлениям против 
государственной власти. Проблемы профилактики преступлений против 
государственной власти. Проблема предупреждения коррупции как фактор 
снижения преступлений против государственной власти. 
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18. Преступность в сфере военной службы и проблемы ее 

профилактики. 
Состояние, структура и динамика преступности в сфере военной 

службы, основные тенденции их развития. Причины и условия, 
способствующие преступности в сфере военной службы. Проблемы 
современной Армии и преступления против военной службы. Проблемы 
профилактики преступлений в сфере военной службы. Значение 
реформирования Вооруженных сил для предупреждения преступлений 
против военной службы. 

 
19. Пенитенциарная преступность и проблемы ее профилактики. 

Понятие пенитенциарной преступности. Перечень наиболее 
распространенных видов преступлений, совершаемых в местах лишения 
свободы. Состояние, структура и динамика преступности в местах лишения 
свободы, основные тенденции их развития. Причины и условия, 
способствующие  пенитенциарной    преступности. Проблема состояния 
учреждений, исполняющих наказание в современных условиях и 
пенитенциарная преступность. Проблемы предупреждения пенитенциарной 
преступности. Реформирование уголовно-исполнительной системы как одна 
из мер нейтрализации пенитенциарной преступности.  

 
20. Неосторожная преступность. 

Общая криминологическая характеристика неосторожной 
преступности. Криминологическая классификация неосторожных 
преступлений, их состояние, динамика, основные тенденции развития. 
Особенности личности  неосторожных преступников. Специфика 
формирования мотивации неосторожного преступника. Классификация 
неосторожных преступников. Причины и условия, способствующие 
совершению неосторожных преступлений. Проблемы предупреждения 
неосторожной преступности.  

 
21. Организованная преступность и проблемы ее предупреждения. 
Понятие и признаки организованной преступности. Уровень, структура 

и динамика  организованной преступности. Тенденции ее развития в мировой 
практике и в нашей стране. Причины и условия организованной 
преступности. Коррупция как фактор организованной преступности. Борьба с 
организованной преступностью. Проблемы формирования правовой базы в 
целях борьбы с организованной преступностью. Межрегиональное и 
международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью. 

 
22. Преступность несовершеннолетних и ее профилактика. 

Понятие преступности несовершеннолетних, ее состояние, структура, 
динамика и основные тенденции развития в последние годы. Причины и 
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условия преступности среди несовершеннолетних. Личность 
несовершеннолетнего правонарушителя. Профилактика правонарушений и 
преступлений среди несовершеннолетних. Значение нормативных актов по 
защите детства и подрастающего поколения в предупреждении преступности 
несовершеннолетних. Соотношение административно-правовых и уголовно-
правовых мер борьбы с правонарушениями и преступностью 
несовершеннолетних.  

 
23. Преступность женщин и ее профилактика. 
Понятие женской преступности. Состояние, структура и динамика 

женской преступности. Основные тенденции развития женской 
преступности. Причины и условия женской преступности. Проблемы 
конфликтности в семье. Положение женщины на рынке труда в современных 
условиях. Проблема проституции и женская преступность. «Феминизация» 
преступности и ее последствия. Личность женщины-преступницы. Характер 
мотивации женщины преступницы. Проблемы редупреждения женской 
преступности.  
 
 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 
 
1. Понятие уголовно-исполнительного права и его значение. Источники 

уголовно-исполнительного права. 
Понятие уголовно-исполнительного права и его основные признаки как 

самостоятельной отрасли права. Предмет и метод правового регулирования. 
Принципы уголовно-исполнительного права как отрасли права, их отражение 
в законе и значение.  Наука уголовно-исполнительного права, её предмет, 
метод, связь с другими юридическими науками и гуманитарными 
дисциплинами.        

Понятие источников уголовно-исполнительного права. Уголовно-
исполнительное законодательство и международно-правовые акты, их 
соотношение.  

 
2.  Исторический очерк развития уголовно-исполнительного права в 

России в мировой практике. 
Проблемы тюрьмоведения и уголовно-исполнительного права в 

Дореволюционной России. Развитие исправительно-трудового права в 
Советский период России. Исправительно-трудовое законодательство и 
система мест лишения свободы в этот период. Развитие уголовно-
исполнительного права в постсоветский, пореформенный период.  

Становление и развитие типичных пенитенциарных (уголовно-
исполнительных) систем в мировой практике как результат движения за 
тюремные реформы. Наиболее типичные пенитенциарные системы, их 
краткая характеристика. Развитие тюрьмоведения и пенитенциарной науки в 
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мировой практике, расширение и уточнение её предмета, актуальные 
проблемы. Международные учреждения по пенитенциарным вопросам. 
Влияние ООН на решение проблем исполнения наказания и методов 
обращения с преступниками.  
 

3. Уголовно-исполнительные правоотношения. 
Понятие и виды уголовно-исполнительных правоотношений, основные 

их элементы. Объекты уголовно-исполнительных правоотношений. 
Субъекты уголовно-исполнительных правоотношений. Возникновение и 
изменение содержания уголовно-исполнительных правоотношений в ходе 
исполнения наказания. Прекращение указанных правоотношений. 
Соотношение уголовно-исполнительных правоотношений с уголовно-
правовыми и уголовно-процессуальными, а также иными 
правоотношениями. 
 

4.  Правовое положение осужденных как субъектов уголовно-
исполнительных правоотношений. 

Понятие правового положения осужденных. Правовой статус 
гражданина как основа правового положения лиц, отбывающих наказания. 
Основные права, обязанности и законные интересы осуждённых. 
Закрепление  правового положения лиц, отбывающих наказания, в 
законодательстве. Право осужденных на личную безопасность. Обеспечение 
свободы совести и вероисповедания осужденных. Обращения осужденных и 
порядок их рассмотрения. Особенности правового положения разных 
категорий осужденных. Дисциплинарная, материальная и уголовная 
ответственность осужденных. 
5. Система органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания, 

как субъектов уголовно-исполнительных правоотношений. 
Задачи учреждений и органов, исполняющих наказания. Проблемы 

создания исправительных учреждений, арестных домов. Проблемы  
уголовно-исполнительных инспекций, системы судебных приставов. 
Управление органами и учреждениями, исполняющими наказание. 
Основания и порядок осуществления общественными объединениями 
контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания.   
 

6. Общие исходные положения исполнения наказания в виде лишения 
свободы. 

Предварительное заключение  лиц, взятых под стражу в порядке меры 
пресечения. Порядок их содержания в следственных изоляторах. Места 
отбывания лишения свободы. Виды исправительных учреждений.   Порядок 
направления и приема осужденных к лишению свободы в исправительном 
учреждении. Проблемы оставления осужденных к лишению свободы в 
следственном изоляторе или тюрьме. Классификация осужденных и 
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распределение их по ИУ. Отрядная система разбивки и группировки 
осужденных в ИУ. Её значение и критерии формирования. 
 

7. Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения. 
Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях. 
Понятие режима как неотъемлемого атрибута исправительного 

учреждения и исполнения наказания, его функции. Карательная, 
воспитательная, обеспечивающая и профилактическая (контрольная) 
функции режима. Содержания режима в исправительных учреждениях. 
Правила режима, относящиеся к осужденным: устанавливающие распорядок 
дня, обеспечивающие реализацию предоставленных им прав и выполнение 
возложенных на них обязанностей, определяющие применение к ним средств 
исправления, обеспечивающие социальную защищенность осужденных. 
Изменение режима в процессе отбывания наказания и условий содержания в 
одном и том же исправительном учреждении. Меры безопасности и 
основания их применения. Оперативно-розыскная деятельность в 
исправительных учреждениях. 

Осуществление осужденными связи с внешним миром: виды, 
нормативы и порядок обеспечения. Основные правила поведения  
осужденных в ИУ. Их права и обязанности. Распорядок  дня в  
исправительном учреждении. Перевод осужденных на бесконвойное 
передвижение, его значение и порядок. Материально-бытовое обеспечение 
осужденных к лишению свободы. Медико-санитарное обеспечение 
осужденных к лишению свободы. 

 
 

8. Проблемы исполнения наказания в виде лишения свободы в 
исправительных учреждениях разных видов. 

Исполнение наказания в исправительных колониях общего режима и 
его правовое регулирование.  Исполнение наказания в исправительных 
колониях строгого режима. Пребывание осужденного в обычных, 
облегченных и строгих условиях, возможности изменения условий 
содержания в лучшую или худшую сторону. Исполнение наказания в 
исправительных колониях особого режима. Особенности содержания в 
исправительных колониях особого режима, в которых осужденные отбывают 
наказание в виде пожизненного лишения свободы. Проблемы исполнения 
наказания в колониях-поселениях. Исполнение наказания в тюрьмах и его 
правовое регулирование. Особенности исполнения наказания в 
воспитательных колониях.  

 
9. Процесс исправительно-воспитательного воздействия на осужденных 
в исправительных учреждениях. Труд, профессиональное образование и 

профессиональная подготовка осужденных к лишению свободы. 
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Воспитательная работа с осужденными как средство их исправления. 
Её виды (нравственное, правовое, трудовое, физическое воспитание и иные 
виды),  формы (индивидуальная, групповая, массовая) и методы. 
Самодеятельные организации осужденных в исправительных учреждениях, 
их задачи и виды. Меры поощрения, применяемые к осужденным и меры 
дисциплинарного воздействия на осужденных в исправительных 
учреждениях как составная часть исправительно-воспитательного процесса, 
порядок их применения. Проблемы злостного нарушения установленного 
порядка отбывания наказания, последствия признания осужденного 
злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания.  

Значение, основные принципы и формы организации труда 
осужденных. Привлечение к труду осужденных к лишению свободы. 
Условия труда осужденных к лишению свободы. Оплата труда осужденных к 
лишению свободы. Охрана труда, обязательное государственное страхование 
и пенсионное обеспечение осужденных к лишению свободы. Проблемы 
профессионального образования и профессиональной подготовки 
осужденных к лишению свободы.  

 
10. Освобождение осужденных из исправительных учреждений. 

Оказание помощи в социальной адаптации осужденных, контроль за 
ними. 

Основания и виды освобождения от отбывания наказания. 
Прекращение отбывания наказания и порядок освобождения по отбытии 
срока наказания. Порядок освобождения осужденных по институтам 
условно-досрочного  освобождения и замены наказания более мягким. 
Особенности представления осужденных, отбывающих пожизненное 
лишение свободы, к условно-досрочному освобождению. Проблемы 
отсрочки отбывания наказания. Контроль за соблюдением условий  отсрочки. 
Освобождение от отбывания наказания в связи с болезнью осужденного. 
Порядок и процедура освобождения осужденных из исправительного 
учреждения. Оказание помощи освобождаемым осужденным. Проблемы 
организации контроля за лицами, освобожденными из исправительного 
учреждения.  

 
11. Осуществление контроля  за условно-осужденными и условно-

досрочно освобожденными. 
Понятие, основания и порядок применения условного осуждения. 

Органы, осуществляющие контроль за поведением условно осужденных. 
Порядок осуществления контроля за поведением условно осужденных. 
Ответственность условно осужденного в течение испытательного срока. 
Отмена условного осуждения или продление испытательного срока. Роль 
уголовно-исполнительных инспекций и органов милиции в осуществлении 
контроля за условно-досрочно освобождёнными и лицами, которым 
наказание заменено более мягким. 
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12. Порядок исполнения наказаний,  не связанных с 

исправительно-трудовым воздействием. 
Проблемы исполнения наказания в виде штрафа. Рассрочка уплаты 

штрафа, её основание. Злостное уклонение от уплаты штрафа.  
Проблемы исполнения наказания в виде лишения права занимать 

определённые должности или заниматься  определенной деятельностью. 
Обязанности администрации организаций, в которых работают осужденные. 
Исполнение приговора суда о лишении специального, воинского или 
почетного звания, классного чина и государственных наград.  

 
13. Проблемы исполнения наказаний в виде исправительных работ 

и обязательных работ,  ограничения свободы и ареста. 
Сущность наказания в виде исправительных работ, круг лиц, к которым 

они применяются. Порядок исполнения этого наказания. Сущность наказания 
в виде обязательных работ. Порядок исполнения и отбывания обязательных 
работ. Ответственность осужденных к обязательным работам за нарушение 
порядка и условий отбывания наказания. 

Социально-правовое назначение и сущность уголовного наказания в 
виде ограничения свободы. Места отбывания ограничения свободы. Порядок 
отбывания ограничения свободы.  

Арест как вид уголовного наказания и основные его признаки. Места 
отбывания ареста. Порядок и условия исполнения наказания  в виде ареста. 
Проблемы создания арестных домов.  

 
14. Порядок исполнения наказаний в виде ограничения по военной 

службе, ареста и содержания в дисциплинарной воинской части в 
отношении военнослужащих. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения по 
военной службе. Удержания из денежного содержания осужденного 
военнослужащего. Перемещение осужденного военнослужащего по службе. 
Исполнение наказания в виде ареста в отношении осужденных 
военнослужащих. Места отбывания ареста осужденными военнослужащими. 
Исполнение наказания в виде содержания  в дисциплинарной воинской 
части. Места отбывания наказания в виде содержания в дисциплинарной 
воинской части. Режим в дисциплинарной воинской части и его особенности. 

 
 
Нормативные акты  и рекомендуемая к изучению специальная 

литература по данной теме 
 

Нормативные источники и официальные материалы 

1. Конституция Российской Федерации (1993 г.). – М., 2014.  
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