


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт государства и права 

кафедра уголовного права и процесса 

 

 

 

 

 

А.В. Сумачев 

 

 

 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ; 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

 

Учебно-методический комплекс 

Рабочая программа для аспирантов специальности  

40.06.01 Юриспруденция  

(Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право)  

очной и заочной форм обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2015 



Сумачев А.В. Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.  

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для аспирантов специальности 40.06.01 

Юриспруденция (Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право) очной 

и заочной форм обучения. Тюмень, 2015. 51 стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО и учетом рекомендаций и 

ОПОП ВО по направлению и профилю подготовки. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право [электронный ресурс] / Режим дос-

тупа: http://www.umk3plus.utmn.ru, свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой уголовного права и процесса. Утверждено про-

ректором по научной работе Тюменского государственного университета.   

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Е.В. Смахтин, доктор юридических наук, доцент, заве-

дующий кафедрой уголовного права и процесса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2015. 

© Сумачев А.В., 2015. 

http://www.umk3plus.utmn.ru/


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Цели и задачи дисциплин. Основной целью дисциплин «Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право» является усвоение социально-

политического смысла и юридического содержания мер воздействия на преступность уго-

ловно-правового, криминологического и уголовно-исполнительного характера, взаимосвязи 

данных наук и перспективы их совершенствования. 

Задачи учебных дисциплин: 
- систематизировать теоретические знания о принципах, категориях и положениях 

науки уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права; 

- помочь аспирантам осмыслить ход научного решения теоретических проблем  уго-

ловного права, криминологии и уголовно-исполнительного права;  

- сформировать у аспирантов навыки самостоятельной, творческой научно-

исследовательской деятельности. 

 

1.2. Место дисциплин в структуре образовательной программы. Уголовное право, 

криминология и уголовно-исполнительное право являются одними из профилирующих дис-

циплин в системе дисциплин криминального цикла. Вводные положения науки уголовного и 

уголовно-исполнительного права основаны на общих тезисах теории права. Положения кри-

минологии основаны на достижения социологии, психологии, педагогики и иных областей 

знаний.  

Кроме того, изучение вопросов курса уголовного права, криминологии и уголовно-

исполнительного права предполагает необходимость знания международного публичного 

права, уголовно-процессуального, гражданского и административного права, практики борь-

бы с преступностью в зарубежных странах.  

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование  

обеспечиваемых  

(последующих)  

дисциплин 

Темы дисциплин необходимых для изучения  

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

уголовное 

право 

криминология уголовно-

исполнительное 

право 

1. Государственный экзамен + + + 

2. Выпускная квалификацион-

ная работа 

+ + + 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплин. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у аспиранта следующих 

компетенций: 

- способность давать квалифицированное научное толкование нормативно-правовых 

актов (ПК-17); 

- способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-18);  

- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплин «Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право» аспирант должен:  

- знать основные положения уголовного, профилактического и уголовно-

исполнительного законодательства России; 



- уметь юридически грамотно толковать положения уголовного, профилактического и 

уголовно-исполнительного законодательства России; 

- владеть навыками самостоятельной, творческой научно-исследовательской деятель-

ности. 

 

2. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр - 5. Форма промежуточной аттестации - кандидатский экзамен. Общая трудо-

емкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа, из них 100 

часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тематический план 

 

№  
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1 2 3 4 5 8 6 7 8 

Раздел I. Уголовное право 

1 Введение в уголовное право 4 2   2   

2 Уголовный закон 4 2   2   

3 Учение о преступлении 4 2   2   

4 Учение о составе преступления 4  2  2 коллоквиум 

5 Объект преступления 2    2   

6 Объективная сторона преступ-

ления 

2    2   

7 Субъект преступления 2    2   

8 Субъективная сторона преступ-

ления 

2    2   

9 Стадии совершения умышлен-

ного преступления 

4  2  2 коллоквиум 

10 Соучастие в преступлении 4  2  2 коллоквиум 

11 Множественность преступлений 4  2  2 коллоквиум 

12 Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния 

4  2  2 коллоквиум 

13 Уголовная ответственность 4  2  2 коллоквиум 

14 Учение о наказании 4 2   2   

15 Понятие и цели применения на-

казания 

2    2   

16 Система и виды наказаний 2    2   

17 Назначение наказания 2    2   

18 Освобождение от уголовной от-

ветственности и наказания 

2    2   

19 Особенности уголовной ответ-

ственности и наказания несо-

вершеннолетних 

2    2   

20 Иные меры уголовно-правового 

характера 

2    2   

 Итого:  60 8 12  40   

 из них часов в интерактивной 

форме 

     12  

Раздел II. Криминология 

1 Понятие криминологии и ее раз-

витие 

4 2   2   

2 Криминологическое изучение 4 2   2   



преступности 

3 Криминологическое изучение 

преступника 

4  2  2 коллоквиум 

4 Криминологическое изучение 

детерминант преступности 

4  2  2 коллоквиум 

5 Криминологическое изучение 

предупреждения преступлений 

2    2   

6 Проблемы  прогнозирования и 

планирования борьбы с пре-

ступностью 

2    2   

7 Проблемы проведения кримино-

логических исследований 

4 2   2   

8 Криминологическое изучение 

насильственной преступности  

и хулиганства 

2    2   

9 Криминологическое изучение 

общеуголовной корыстной пре-

ступности 

2    2   

10 Криминологическое изучение 

рецидивной  

и профессиональной преступно-

сти 

1    1   

11 Криминологическое изучение 

групповой и организованной 

преступности 

2    2   

12 Криминологическое изучение 

преступности несовершеннолет-

них 

1    1   

13 Криминологическое изучение 

неосторожной преступности 

1    1   

14 Криминологическое изучение 

преступности  

в сфере экономической деятель-

ности 

1    1   

15 Криминологическое изучение 

преступности, связанной с неза-

конным оборотом наркотиков 

1    1   

16 Криминологическое изучение 

женской преступности 

1    1   

17 Проблемы международного со-

трудничества в борьбе с пре-

ступностью 

2    2   

18 Криминология за рубежом 4  2  2 коллоквиум 

 Итого:  42 6 6  30   

 из них часов в интерактивной 

форме 

     6  

Раздел III. Уголовно-исполнительное право 

1 2 3 4 5 8 6 7 8 

1 Сущность и содержание уголов-

но-исполнительной деятельно-

сти 

4 2   2   



2 Введение  уголовно-

исполнительное право 

2    2   

3 Наука уголовно-

исполнительного права 

4 2   2   

4 Учение об уголовно-

исполнительных правоотноше-

ниях 

4 2   2   

5 Уголовно-исполнительное (ис-

правительно-трудовое) законо-

дательство и право на основных 

этапах развития России 

6  2  4 коллоквиум 

6 История возникновения, разви-

тия и применения отдельных 

видов уголовных наказаний 

6  2  4 коллоквиум 

7 Правовое положение осужден-

ных к уголовным наказаниям 

4    4 коллоквиум 

8 Система учреждений и органов 

государства, исполняющих на-

казание 

2    2   

9 Проблемы применения средств 

исправительного воздействия в 

отношении осужденных к ли-

шению свободы 

2    2   

10 Основания и порядок освобож-

дения из мест лишения свободы, 

помощь осужденным, освобож-

даемым от отбывания наказания, 

контроль за ними 

2    2   

11 Исполнение наказаний без изо-

ляции от общества 

4 2   2   

12 Международное сотрудничество 

по проблемам исполнения нака-

заний и обращения с осуждён-

ными 

2    2   

 Итого:  42 8 4  30   

 из них часов в интерактивной 

форме 

     6  

 ИТОГО: 144 22 22  100 24 Экза-

мен 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

РАЗДЕЛ I. УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

 

Тема 1. Введение в уголовное право 

Российское уголовное право как самостоятельная отрасль права. Его понятие и основ-

ные тенденции развития. Задачи уголовного права. Функции уголовного права. Система уго-

ловного права. 

Предмет и метод уголовного права. Их своеобразие и отличие от других отраслей 

права. 

Место уголовного права в системе отраслей права. 



Принципы уголовного права, их система, содержание и значение. Реализация уголов-

но-правовых принципов в нормах уголовного законодательства, а также в деятельности ОВД 

и других правоохранительных органов. Принцип законности. Принцип равенства граждан 

перед законом. Принцип вины. Принцип справедливости. Принцип гуманизма. 

Наука уголовного права. Ее предмет, метод, задачи и система. Связь науки уголовного 

права с криминологией, уголовно-исполнительным правом, другими общественными наука-

ми. Общая характеристика современного состояния науки уголовного права. 

 

Тема 2. Уголовный закон 

Понятие и значение уголовного закона, его основные черты. Роль уголовного законо-

дательства в укреплении законности. Действующее уголовное законодательство, тенденции 

его развития в современных условиях. Конституционные основы российского уголовного 

законодательства. Значение норм международного права для практики применения уголов-

ного законодательства Российской Федерации. 

Структура уголовного закона и уголовно-правовых норм. Понятие и особенности уго-

ловно-правовой нормы. Общая и Особенная часть УК РФ. Виды диспозиций и санкций уго-

ловно-правовой нормы. 

Действие уголовного закона во времени. Понятие времени совершения преступления. 

Порядок опубликования, вступления в силу и прекращения действия уголовного закона. Об-

ратная сила уголовного закона. 

Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц. Принципы действия уго-

ловного закона в пространстве. Территориальный принцип. Понятие территории РФ. Поня-

тие места совершения преступления. Принцип гражданства. Ответственность иностранных 

лиц и лиц без гражданства по уголовному праву РФ. Универсальный принцип. Реальный 

принцип. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне 

пределов РФ. Выдача лиц, совершивших преступление.  

Понятие, виды и приемы толкования уголовного закона. Значение руководящих разъ-

яснений Пленума Верховного Суда РФ для правильного применения закона в практической 

деятельности органов внутренних дел. 

 

Тема 3. Учение о преступлении 

Понятие и сущность преступления в истории уголовного права. Определение престу-

пления в действующем уголовном законе. Признаки преступления и их содержание: общест-

венная опасность, противоправность, виновность, наказуемость. 

Отличие преступления от иных правонарушений и проступков. Малозначительное 

деяние, его признаки и уголовно-правовое значение. 

Категории преступлений в действующем уголовном законодательстве, их характери-

стика и значение. 

 

Тема 4. Учение о составе преступления 

Понятие состава преступления по российскому уголовному праву, его уголовно-

правовое значение. Состав преступления как основание уголовной ответственности. Соот-

ношение понятий преступление и состав преступления. 

Структура состава преступления. Элементы состава преступления: объект, объектив-

ная сторона, субъект, субъективная сторона. Признаки состава преступления, их виды.  

Виды составов преступления. Основные критерии классификации составов преступ-

лений: степень общественной опасности, способ описания в законе, законодательная конст-

рукция. 

 

 

 

 



Тема 5. Объект преступления 

Понятие объекта преступления в уголовном праве. Обязательные и дополнительные 

признаки объекта преступления. Значение объекта для определения характера и степени об-

щественной опасности совершенного преступления, для построения системы уголовно-

правовых норм. 

Виды объектов преступления, критерии их классификации в зависимости от степени 

обобщения охраняемых законом общественных отношений (общий, родовой, видовой, непо-

средственный) и в зависимости от цели уголовно-правовой охраны (основной, дополнитель-

ный, факультативный). Многообъектные преступления. Основной, дополнительный и фа-

культативный объекты. Значение различных видов объектов для построения системы Осо-

бенной части УК РФ. 

Объект преступления и потерпевший от преступления. Предмет преступления и его 

соотношение с объектом. Отличие предмета преступления от орудий и средств совершения 

преступления. Значение определения предмета преступления и потерпевшего от преступле-

ния для квалификации преступления. 

 

Тема 6. Объективная сторона преступления 

Понятие объективной стороны преступления, ее признаки. Обязательные (основные) 

признаки объективной стороны преступления в материальных, формальных, усеченных со-

ставах преступления. Факультативные признаки объективной стороны преступления. Уго-

ловно-правовое значение объективной стороны преступления. 

Общественно опасное деяние и его формы. Понятие уголовно-наказуемого действия и 

бездействия. Особенность уголовно-правового бездействия и ответственность за него. Поня-

тие и виды единого (единичного) преступного деяния. Объективная сторона единичных 

сложных преступлений.  

Понятие и виды общественно опасных последствий преступлений. Значение общест-

венно опасных последствий. Преступления с материальным, формальным и усеченными со-

ставами. 

Понятие причинной связи между общественно опасным деянием и общественно опас-

ным последствием, ее характер, значение и виды. Уголовно-правовое значение причинной 

связи. Теории причинной связи. 

Место, время, способ, обстановка, орудия, средства совершения преступления как фа-

культативные признаки объективной стороны преступления. Уголовно-правовое значение 

факультативных признаков объективной стороны состава преступления. 

  

Тема 7. Субъект преступления 

Понятие субъекта преступления и его признаки. Соотношение понятий субъект пре-

ступления и личность преступника. Уголовно-правовое значение субъекта преступления и 

личности преступника. 

Возраст привлечения к уголовной ответственности. Решение вопроса об уголовной 

ответственности несовершеннолетнего, достигшего возраста ее наступления, вследствие от-

ставания в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством. 

Вменяемость как признак субъекта преступления. Понятие и критерии невменяемо-

сти. Биологический (медицинский) и психологический (юридический) критерии невменяе-

мости. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим вме-

няемости. Ответственность лиц, заболевших психическим расстройством после совершения 

преступления. 

Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения. 

Отличие физиологического опьянения от патологического опьянения. 

Специальный субъект преступления, его признаки и уголовно-правовое значение. Ви-

ды специальных субъектов, критерии их классификации. 

 



Тема 8. Субъективная сторона преступления 

Понятие, признаки и уголовно-правовое значение субъективной стороны преступле-

ния. Обязательные и факультативные признаки субъективной стороны преступления. 

Вина как основной признак субъективной стороны преступления. Содержание вины и 

ее формы. Уголовно-правовое значение форм вины. Объективное и субъективное вменение. 

Умысел и его виды. Прямой и косвенный умысел. Интеллектуальный и волевой мо-

менты умысла. Иные виды умысла, выделяемые в теории уголовного права. 

Неосторожность и ее виды. Условия уголовной ответственности за неосторожное со-

вершение общественно опасного деяния. Преступное легкомыслие и преступная небреж-

ность. Отличие преступного легкомыслия от косвенного умысла и преступной небрежности. 

Объективные и субъективные критерии преступной небрежности.  

Ответственность за преступление, совершенное с двумя формами вины. Особенности 

составов преступлений, совершенных с двумя формами вины. 

Невиновное причинение вреда (казус), его отличие от преступной небрежности. 

Факультативные признаки субъективной стороны состава преступления: мотив, цель 

и эмоции (аффект), их значение для применения уголовного закона. 

Понятие ошибки и ее уголовно-правовое значение. Юридическая и фактическая 

ошибки, их влияние на вину, квалификацию преступления и уголовную ответственность. 

 

Тема 9. Стадии совершения умышленного преступления 

Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления. Приготовление к 

преступлению, покушение на преступление, оконченное преступление как виды стадий со-

вершения умышленного преступления. Уголовно-правовое значение стадий совершения пре-

ступления. Значение обнаружения умысла для предотвращения преступлений правоохрани-

тельными органами. Отличие стадий совершения умышленного преступления от стадий пре-

ступной деятельности.  

Понятие неоконченного преступления. Значение уголовно-правовых норм о неокон-

ченном преступлении для правильной квалификации деяния и назначения наказания. 

Понятие и признаки приготовления к преступлению. Отличие приготовления от обна-

ружения умысла. Виды приготовительных действий. Пределы наказуемости приготовления к 

преступлению. 

Понятие и признаки покушения на преступление. Отличие покушения от приготовле-

ния и оконченного преступления. Виды покушения. Пределы наказуемости покушения на 

преступление. 

Понятие и признаки оконченного преступления. Конструкция состава преступления и 

момент окончания преступления.  

Добровольный отказ от преступления, его признаки и уголовно-правовое значение. 

Деятельное раскаяние, его уголовно-правовое значение и отличие от добровольного отказа.  

 

Тема 10. Соучастие в преступлении 

Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки соуча-

стия. Уголовно-правовое значение института соучастия в преступлении. 

Виды соучастников преступления по уголовному закону, их юридическая характери-

стика. Исполнитель, организатор, подстрекатель, пособник. Объективные и субъективные 

признаки, характеризующие их действия. 

Формы и виды соучастия. Критерии их классификации. Характеристика видов соуча-

стия, выделенных в действующем уголовном законодательстве: совершение преступления 

группой лиц; группой лиц по предварительному сговору; организованной группой; преступ-

ным сообществом (преступной организацией). Уголовно-правовое значение видов соучастия. 

Основания и пределы уголовной ответственности соучастников. Квалификация дея-

ний соучастников преступления. Особенности квалификации деяний, совершенных органи-

зованной группой. 



Соучастие в преступлениях со специальным субъектом, правила его квалификации. 

Эксцесс исполнителя преступления, его квалификация. Количественный и качественный 

эксцесс исполнителя преступления. Добровольный отказ при соучастии в преступлении. 

Общие и специфические особенности добровольного отказа соучастников преступления. 

Понятие прикосновенности к преступлению, ее признаки и формы. Отличие прикос-

новенности к преступлению от соучастия. Условия уголовной ответственности за укрыва-

тельство преступлений.  

 

Тема 11. Множественность преступлений 

Понятие и признаки множественности преступлений. Виды множественности престу-

плений. Уголовно-правовые последствия множественности преступлений. Общие и специ-

фические правовые последствия множественности преступлений. 

Единое (единичное) преступление, его виды. Отличие множественности преступлений 

от единых (единичных) преступлений. 

Совокупность преступлений, ее понятие и признаки. Виды совокупности преступле-

ний. Идеальная совокупность преступлений. Реальная совокупность преступлений. Совокуп-

ность преступлений и конкуренция уголовно-правовых норм. Правила квалификации сово-

купности преступлений. Уголовно-правовое значение совокупности преступлений. 

Рецидив преступлений, его понятие и признаки. Виды рецидива преступлений. Уго-

ловно-правовое значение рецидива преступлений. Понятие, признаки и значение совокупно-

сти приговоров. 

 

Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Юридическая и 

социальная природа, признаки обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Необходимая оборона, условия ее правомерности. Мнимая оборона и ее уголовно-

правовые последствия. Отличие необходимой обороны от мнимой обороны. Превышение 

пределов необходимой обороны. Значение института необходимой обороны в деятельности 

органов внутренних дел. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, его отличие от 

необходимой обороны. Условия правомерности причинения вреда при задержании преступ-

ника. Превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 

Крайняя необходимость, условия ее правомерности, отличие от необходимой оборо-

ны. Значение института крайней необходимости для деятельности правоохранительных ор-

ганов. Превышение пределов крайней необходимости. 

Физическое или психическое принуждение. Уголовная ответственность за причине-

ние вреда в результате принуждения. 

Обоснованный риск, условия обоснованности риска. Обстоятельства, исключающие 

обоснованность риска. 

Исполнение приказа или распоряжения, его уголовно-правовое значение и использо-

вание в деятельности органов внутренних дел. Ответственность лица, совершившего умыш-

ленное преступление во исполнение заведомо незаконного приказа или распоряжения. Зна-

чение законодательства и ведомственных нормативных правовых актов для уголовно-

правовой оценки действий сотрудников милиции и сотрудников других правоохранительных 

органов, применяющих огнестрельное оружие, специальные средства и физическую силу.  

 

Тема 13. Уголовная ответственность 

Понятие уголовной ответственности и ее содержание. 

Уголовная ответственность как вид юридической ответственности. Ее отличие от дру-

гих видов правовой ответственности. Уголовная ответственность и наказание, их соотноше-

ние. Соотношение уголовной ответственности с иными мерами уголовно-правового характе-

ра.  



Основание уголовной ответственности.  

Цели уголовной ответственности.  

Формы реализации уголовной ответственности. 

 

Тема 14. Учение о наказании 

Понятие и сущность уголовного наказания.  

Природа «права наказания». Теории наказания. 

 

Тема 15. Понятие и цели применения наказания 

Понятие и признаки уголовного наказания. Отличие уголовного наказания от админи-

стративного наказания и дисциплинарного взыскания, а также от других мер государствен-

ного принуждения и общественного воздействия. 

Законодательное определение целей наказания. Роль органов внутренних дел в дос-

тижении целей наказания. 

 

Тема 16. Система и виды наказаний 

Понятие и значение системы наказаний. Социальная обусловленность и тенденции 

развития системы наказаний. 

Виды наказаний. Основные и дополнительные наказания по уголовному законода-

тельству РФ. Основание деления наказаний на основные и дополнительные. 

Наказания, не связанные с ограничением или лишением свободы. Штраф: понятие, 

основание, размеры, порядок назначения и последствия злостного уклонения от уплаты 

штрафа. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-

тельностью: понятие, основание, сроки и порядок назначения. 

Обязательные работы: понятие, основание, сроки, порядок назначения и последствия 

злостного уклонения от отбывания наказания. 

Исправительные работы: понятие, основание, сроки, порядок назначения и последст-

вия злостного уклонения от отбывания наказания. 

Наказания, состоящие в лишении или ограничении свободы. Ограничение свободы: 

понятие, сроки, условия назначения и последствия злостного уклонения от отбывания нака-

зания. Арест: понятие, основание, сроки и порядок назначения.  

Лишение свободы на определенный срок: понятие, основание, сроки, виды и порядок 

назначения. Пожизненное лишение свободы: понятие, основание и порядок его назначения. 

Назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения. 

Наказания, применяемые к военнослужащим. Ограничение по военной службе: поня-

тие, основание, сроки и порядок назначения. Содержание в дисциплинарной воинской части: 

понятие, основание, сроки и порядок назначения. 

Дополнительные наказания. Лишение специального, воинского или почетного звания, 

классного чина и государственных наград: понятие, основание, сроки и порядок назначения. 

Наказания, применяемые как в качестве основных, так и в качестве дополнительных. 

Смертная казнь как исключительная мера наказания. Понятие, основание и порядок 

назначения. Ограничения в применении смертной казни. Запрет на применение смертной 

казни в России. 

 

Тема 17. Назначение наказания 

Понятие общих начал назначения наказания. Индивидуализация наказания в зависи-

мости от опасности совершенного преступления и личности виновного. Значение положений 

статей Общей и Особенной частей УК РФ для назначения наказания. 

Обстоятельства, смягчающие наказание, их виды и уголовно-правовое значение. Учет 

судом смягчающих обстоятельств, не указанных в законе. Обстоятельства, отягчающие нака-

зание, их виды и уголовно-правовое значение. 



Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. Назначе-

ние наказания при вердикте присяжных о снисхождении. Назначение наказания за неокон-

ченное преступление. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. На-

значение наказания при рецидиве преступлений. Назначение наказания по совокупности 

преступлений. Назначение наказания по совокупности приговоров. Порядок определения 

сроков наказаний при сложении наказаний. 

Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. Особенности зачета содержания под 

стражей при осуждении к различным видам наказания. 

 

Тема 18. Освобождение от уголовной ответственности и наказания 

Понятие, основания и виды освобождения от уголовной ответственности. Уголовно-

правовые последствия освобождения от уголовной ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, его 

основание, условия применения и значение для деятельности органов внутренних дел. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим, 

его основание, условия применения и значение для правоприменительной деятельности. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. 

Порядок исчисления сроков давности, их приостановление. Неприменение сроков давности. 

Понятие, основание и виды освобождения от наказания. Уголовно-правовые послед-

ствия освобождения от наказания. Отличие освобождения от наказания от освобождения от 

уголовной ответственности. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, его основание и порядок 

применения. Отмена условно-досрочного освобождения. Замена неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания, порядок его применения. Освобождение от наказания в связи 

с изменением обстановки, его основание, условия применения. Освобождение от наказания в 

связи с болезнью, его основание и условия применения. Отсрочка отбывания наказания, ее 

основание и условия применения. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечени-

ем сроков давности обвинительного приговора суда, его основание и условия применения. 

Порядок исчисления и приостановления сроков давности. Неприменение сроков давности. 

Условное осуждение, его правовая природа, содержание, условия и порядок примене-

ния. Продолжительность испытательного срока. Отмена условного осуждения или продле-

ние испытательного срока. 

Амнистия и помилование. Юридическая природа и содержание актов амнистии и по-

милования, отличия между ними. Условия эффективности актов амнистии и помиловании. 

Понятие судимости, ее юридическое значение. Погашение и снятие судимости, осно-

вания и порядок снятия судимости. Досрочное снятие судимости. 

 

Тема 19. Особенности уголовной ответственности 

и наказания несовершеннолетних 

Общие положения уголовной ответственности несовершеннолетних. Особенности на-

казания несовершеннолетних. Отличие указанных особенностей от общих правил регламен-

тации уголовной ответственности и наказания. Обстоятельства, влияющие на назначение на-

казания несовершеннолетнему. 

Наказания, назначаемые несовершеннолетним, их виды, содержание и порядок при-

менения. 

Принудительные меры воспитательного воздействия, применяемые к несовершенно-

летним, их виды, содержание и порядок применения. Отличие этих мер от уголовного нака-

зания. 



Освобождение несовершеннолетних от наказания, его виды, основание и порядок 

применения. Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от отбывания наказа-

ния, его основание и порядок применения. Сроки давности при совершении преступления 

несовершеннолетним. Сроки погашения судимости при совершении преступления несовер-

шеннолетним. 

Применение общих положений уголовной ответственности и наказания несовершен-

нолетних к лицам в возрасте от восемнадцати до двадцати лет. 

 

Тема 20. Иные меры уголовно-правового характера 

Понятие, основания и цели применения иных мер уголовно-правового характера. 

Юридическая природа иных мер уголовно-правового характера. 

Понятие, основание и цели принудительных мер медицинского характера. Уголовно-

правовые последствия применения принудительных мер медицинского характера. 

Виды принудительных мер медицинского характера. Амбулаторное принудительное 

наблюдение и лечение у психиатра. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре. 

Типы психиатрических стационаров. Продление, изменение и прекращение применения 

принудительных мер медицинского характера. 

Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера. Принуди-

тельные меры медицинского характера, соединенные с исполнением наказания. Основания и 

порядок их применения. 

Конфискация имущества. Основания и цели применения конфискации имущества. 

Возмещение причиненного ущерба. 

 

РАЗДЕЛ II. КРИМИНОЛОГИЯ 

 

Тема 1. Понятие криминологии и ее развитие 

Понятие криминологии. Криминология как отрасль знаний. Криминология как наука. 

Проблемы предмета криминологии: преступность, личность преступника (лица, со-

вершившего преступление), причины преступности, предупреждение преступности. «Фоно-

вые» явления и предмет криминологии. 

Задачи криминологии. 

Методология, метод и методика криминологических исследований. Проблема предела 

использования в криминологии методов, разработанных другими науками. 

Место криминологии в системе общественных и юридических наук. Связь кримино-

логии с юридическими и другими науками. 

История возникновения и становления криминологии как науки. Зарождение биоло-

гических и социологических теорий о преступности. 

Основные этапы развития криминологии. Первые элементы криминологической тео-

рии. 

Влияние криминологических идей зарубежных ученых XVI-XIX вв. на развитие рос-

сийской криминологии. Роль гуманитарных исследований русских ученых в XVIII-XIX вв. в 

становлении криминологии как самостоятельной отрасли знаний. Основоположники россий-

ской науки криминологии. Основные направления развития российской криминологии в 

первые десятилетия XX в. Причины и негативные последствия прекращения криминологиче-

ских исследований после 30-х г.г. ХХ века. 

Возрождение криминологии как отрасли знаний в конце 50-х - начале 60-х г.г. ХХ ве-

ка. Создание криминологических научных учреждений (подразделений). 

Новые задачи российской криминологической науки на современном этапе развития 

общества. Необходимость пересмотра методологических основ криминологии. Результатив-

ность криминологических исследований. Возможности использования достижений зарубеж-

ной криминологии. 



Научные криминологические учреждения и организации в России и их задачи. Дея-

тельность Криминологической ассоциации. Роль региональных исследовательских центров в 

изучении преступности. Особенности криминологических исследований, проводимых науч-

ными организациями и вузами МВД России. 

 

Тема 2. Криминологическое изучение преступности 

Общая характеристика состояния и перспектив научной разработки проблем преступ-

ности. Понятие и основные признаки преступности как социально-правового, относительно 

массового явления, включающего совокупность запрещенных уголовным законом общест-

венно опасных деяний, совершенных в течение определенного периода времени на конкрет-

ной территории. 

Общественная опасность преступности: ее вредоносный и прецедентный характер.  

Система статистического учета преступности: учет выявленных преступлений как 

фактов и учет лиц, их совершивших. 

Основные показатели преступности в России в современный период: состояние, 

структура, динамика преступности, вред от аспекты преступности. 

Преступность в дореволюционной России и в первые десятилетия преступности. Ре-

гиональные XX века. Преступность в период нэпа. Преступность в 40-50-е гг. ХХ века. По-

литические репрессии и преступность. Преступность в 1956-1991 гг. ХХ века. Преступность 

1990-х годов ХХ века в период распада СССР и перехода России к рыночной экономике. 

Преступность в современной России. Тенденции преступности в настоящее время. Новые 

тенденции в преступности. Особенности региональной преступности. Преступность в мега-

полисах, субъектах Российской Федерации, городах, поселках городского типа, сельской ме-

стности. 

Латентная преступность. Виды латентной преступности. Причины латентной пре-

ступности. Выявление латентной преступности в деятельности органов внутренних дел. 

 

Тема 3. Криминологическое изучение преступника 

Общая характеристика состояния и перспектив научной разработки проблем изучения 

преступника. Понятие личности лица, совершившего преступление, ее правовые и социаль-

ные признаки. 

Криминологическая характеристика личности лица, совершившего преступление, ее 

социально-типологические, социально-ролевые и нравственно-психологические свойства. 

Классификация и типология лиц, совершивших преступления. Типы преступников в 

зависимости от характера и содержания мотивации. 

Соотношение социального и биологического в личности лица, совершившего престу-

пление. Влияние психических аномалий и акцентуаций характера на преступное поведение 

личности. 

Учет свойств личности лиц, совершивших преступления, в профилактической дея-

тельности органов внутренних дел. 

 

Тема 4. Криминологическое изучение детерминант преступности 

Общая характеристика состояния и перспектив научной разработки проблем изучения 

детерминант преступности. Отечественные научные концепции детерминант преступности. 

Детерминистский и казуальный подходы к преступности. 

Понятие детерминант преступности. Причины, условия и факторы преступности. 

Классификация детерминант преступности. 

Общесоциальные детерминанты преступности. Связь преступности с изменениями в 

российском обществе. 

Социально-психологические детерминанты преступности. Влияние малых групп на 

формирование личности и поведение лица, совершившего преступление. 



Детерминанты конкретного преступления. Влияние конкретной жизненной ситуации 

на преступное поведение. 

Проблемы механизма преступного поведения и его соотношение с конкретным пре-

ступлением как актом преступного поведения. Основные звенья механизма преступного по-

ведения. 

Понятия и основные положения виктимологии. Виктимность как свойство личности 

потерпевшего. Роль потерпевшего в возникновении криминогенной ситуации. Виктимологи-

ческие аспекты профилактики преступности в деятельности органов внутренних дел. 

 

Тема 5. Криминологическое изучение предупреждения преступлений 

Общая характеристика состояния и перспектив научной разработки проблем преду-

преждения преступлений. Понятие предупреждения преступности и его соотношение с по-

нятиями: уголовная политика, борьба, война, контроль, противодействие, профилактика пре-

ступности и др. 

Предупреждение преступности как специфический вид деятельности. Система мер 

предупреждения преступности. 

Объекты профилактики преступности: негативные социальные явления и процессы, 

места концентрации лиц с преступным и социально-отклоняющимся поведением, социаль-

ные группы, воспроизводящие детерминанты преступности, лица с преступным и социально-

отклоняющимся поведением. 

Субъекты профилактики преступности. Субъекты общекриминологического и специ-

ально-криминологического предупреждения преступности. 

Концепция профилактики преступности в России на современном этапе. Основные 

нормативно-правовые акты, определяющие концепцию профилактики преступности в Рос-

сии. Профилактическое законодательство. 

Деятельность государственных органов по профилактике преступности. Деятельность 

негосударственных формирований по профилактике преступности. Специфика этой деятель-

ности в современный период. 

Особенности организации предупредительной деятельности в отдельных регионах, 

населенных пунктах, микрорайонах и на транспорте. Организация и проведение специаль-

ных мероприятий на обслуживаемой территории.  Виктимологические проблемы предупре-

ждения преступности органами внутренних дел. Особенности предупреждения преступлений 

в чрезвычайных условиях. 

 

Тема 6. Проблемы прогнозирования и планирования борьбы  

с преступностью 

Общая характеристика состояния и перспектив научной разработки проблем прогно-

зирования и планирования борьбы с преступностью. Прогнозирование и научное предвиде-

ние преступности. Прогнозирование преступности как систематическая научно-практическая 

деятельность. Понятие криминологического прогнозирования. Объекты и предмет кримино-

логического прогнозирования. Взаимосвязь криминологического прогнозирования с иными 

видами научного прогнозирования (экономическим, юридическим, социальным и др.). Субъ-

екты криминологического прогнозирования, Этапы криминологического прогнозирования. 

Содержание и форма заданий на прогноз. Роль криминологического прогнозирования в пра-

вотворчестве и проведении криминологических экспертиз. 

Виды криминологического прогнозирования и основания их классификации. Поиско-

вое и нормативное прогнозирование. Прогнозирование краткосрочное, среднесрочное, дол-

госрочное и дальнесрочное. Прогнозирование индивидуальное, локальное, региональное и 

глобальное. Прогнозирование общее, специальное и частное. Возможности виктимологиче-

ского прогнозирования. Основные свойства и параметры криминологических прогнозов. 

Прогнозный фон и его составляющие.  Прогнозные ошибки и способы их преодоления. 



Методы криминологического прогнозирования преступности и их классификация. 

Экспертные методы.  Моделирование преступности: возможности, формы, пределы. Написа-

ние сценариев как метод криминологического прогнозирования: понятие и процедура. 

Возможности прогнозирования индивидуального преступного поведения. Цели, зада-

чи прогнозирования индивидуального преступного поведения. Факторы, учитываемые при 

прогнозировании поведения. Индивидуальное прогнозирование в практике ОВД. Процедура 

индивидуального прогнозирования. Методы прогнозирования индивидуального поведения. 

Прогнозирование и планирование. Понятие планирования борьбы с преступностью. 

Уровни планирования. Комплексное криминологическое планирование. Виды планирования 

в правоохранительных органах. Субъекты планирования. Федеральные и региональные ком-

плексные программы борьбы с преступностью: понятие, структура и назначение. Целевые 

программы борьбы с преступностью. Планы специальных предупредительных мероприятий 

в деятельности органов внутренних дел. 

 

Тема 7. Проблемы проведения криминологических исследований 

Общая характеристика состояния и перспектив научной разработки проблем проведе-

ния криминологических исследований. Понятие криминологического исследования и его ви-

ды. Правовые основы и объекты криминологических исследований. 

Проблемы познания и оценки криминологических исследований. Социологические и 

статистические методы, используемые в криминологических исследованиях. Этапы эмпири-

ческого криминологического исследования и их содержание. Программа криминологическо-

го исследования как исходный документ для проведения исследования. Структура програм-

мы. Особенности проведения заказных (договорных) исследований. Проблемы контроля за 

достоверностью и репрезентативностью результатов исследования. Интерпретация результа-

тов исследования. Виды итоговых документов и техника их составления. 

Основные направления использования результатов криминологических исследований. 

Заказчики криминологической информации. Определение потребностей правоохранитель-

ных органов в результатах криминологических исследований. Внедрение результатов иссле-

дований в деятельность органов внутренних дел. Содержание авторского сопровождения 

внедряемых разработок. 

Проблемы внедрения законопроектных и других нормотворческих работ. Роль 

средств массовой информации в реализации криминологически-значимых проектов. Науч-

ные издания и их практическое значение. Использование средств массовой информации и 

электронных каналов связи в реализации криминологических проектов. Формы междуна-

родного, межведомственного и внутриведомственного обмена результатами криминологиче-

ских исследований. 

 

Тема 8. Криминологическое изучение насильственной преступности  

и хулиганства 

Общая характеристика состояния и перспектив научной разработки проблем изучения 

насильственной преступности хулиганства. Общественная опасность и виды насильственной 

преступности и хулиганства. Основные показатели насильственной преступности и хулиган-

ства. 

Криминологическая характеристика, классификация и типология лиц, совершающих 

насильственные преступления и хулиганства, их классификация. Влияние психических ано-

малий в преступном насилии. 

Причины, условия и факторы насильственной преступности и хулиганства. 

Общекриминологическое и специально-криминологическое предупреждение насиль-

ственной преступности и хулиганства. Роль органов внутренних дел в профилактике насиль-

ственной преступности и хулиганства. 

 

 



Тема 9. Криминологическое изучение общеуголовной корыстной преступности 

Общая характеристика состояния и перспектив научной разработки проблем изучения 

общеуголовной корыстной преступности. Общественная опасность, понятие, признаки и ви-

ды общеуголовной корыстной преступности. 

Основные показатели общеуголовной корыстной преступности. 

Криминологическая характеристика, классификация и типология лиц, совершающих 

общеуголовные преступления корыстной направленности. Особенности личности и поведе-

ния потерпевших в совершении мошенничества и вымогательства. 

Причины, условия и факторы общеуголовных преступлений корыстной направленно-

сти. 

Особенности и основные формы предупреждения этих преступлений органами внут-

ренних дел. Связь борьбы с общеуголовной корыстной преступностью с результативностью 

борьбы с другими видами преступности. 

 

Тема 10. Криминологическое изучение рецидивной и профессиональной преступности 

Общая характеристика состояния и перспектив научной разработки проблем изучения 

рецидивной и профессиональной преступности. Основные показатели рецидивной преступ-

ности. Соотношение уголовно-правового, криминологического и пенитенциарного рецидива. 

Особенности основных показателей рецидивной преступности. Понятие профессиональной 

преступности, ее признаки и тенденции развития в настоящий период времени. Криминаль-

ный профессионализм как особый вид устойчивой преступной деятельности. Связь рецидив-

ной и профессиональной преступности. 

Криминологическая характеристика, классификация и типология личности рецидиви-

стов и преступников-профессионалов. Проблемы социальной реабилитации лиц, отбывших 

наказание. 

Причины, условия и факторы рецидивной преступности, специфические причины 

профессиональной преступности в современных условиях. 

Общекриминологическое и специально-криминологическое предупреждение реци-

дивной и профессиональной преступности. 

 

Тема 11. Криминологическое изучение групповой и организованной преступности 

Общая характеристика состояния и перспектив научной разработки проблем изучения 

групповой и организованной преступности. Понятие, общественная опасность, основные 

признаки и виды групповой и организованной преступности. Связь групповой и организо-

ванной преступности. Основные показатели групповой и организованной преступности. 

Криминологическая классификации преступных групп и их классификация. 

Криминологическая характеристика, классификация и типология личности лидеров и 

членов преступных группировок. Преступные группировки в местах лишения свободы. 

Связь преступных сообществ с зарубежными преступными формированиями (организация-

ми). 

Причины, условия и факторы групповой и организованной преступности. Реформы в 

политической, социальной, экономической сферах и их воздействие на организованную пре-

ступность. 

Общекриминологическое и специально-криминологическое предупреждение группо-

вой и организованной преступности. 

 

Тема 12. Криминологическое изучение преступности несовершеннолетних 

Общая характеристика состояния и перспектив научной разработки проблем изучения 

преступности несовершеннолетних. Понятие, общественная опасность преступности несо-

вершеннолетних, ее социологическая и правовая оценки. Групповой характер преступности 

несовершеннолетних и иные особенности преступности несовершеннолетних по сравнению 

с преступностью взрослых. Основные показатели преступности несовершеннолетних. 



Криминологическая характеристика, классификация и типология несовершеннолет-

них преступников (по их социально-типологическим, социально-ролевым и нравственно-

психологическим свойствам). 

Причины, условия и факторы преступности несовершеннолетних в современных ус-

ловиях. 

Общее и специальное предупреждение преступности несовершеннолетних. Укрепле-

ние антикриминогенного потенциала основных сфер социализации подрастающего поколе-

ния. 

 

Тема 13. Криминологическое изучение неосторожной преступности 

Общая характеристика состояния и перспектив научной разработки проблем изучения 

неосторожной преступности. Понятие, общественная опасность и виды неосторожной пре-

ступности. 

Основные показатели неосторожной преступности. Дорожно-транспортные преступ-

ления как один из наиболее распространенных видов неосторожных преступлений. Крими-

нологическая характеристика экологических преступлений. 

Криминологическая характеристика, классификация и типология лиц, совершивших 

преступления по неосторожности. 

Причины, условия и факторы неосторожной преступности. 

Общекриминологическое и специально-криминологическое предупреждение неосто-

рожной преступности. Учет специфики вида неосторожной преступности для предупрежде-

ния данной преступности. 

 

Тема 14. Криминологическое изучение преступности в сфере  

экономической деятельности 

Общая характеристика состояния и перспектив научной разработки проблем изучения 

преступности в сфере экономической деятельности. Понятие, общественная опасность, виды 

и классификация преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности. Осо-

бенности преступлений в банковско-финансовой сфере и игорном бизнесе. Основные пока-

затели преступности в сфере экономической деятельности. 

Особенности этого вида преступности: высокая латентность, охват значительной час-

ти населения, организованный характер, тесная связь с теневой экономикой. Особенности 

криминологического портрета лиц, совершающих преступления в сфере экономической дея-

тельности. 

Криминологическая характеристика, классификация и типология лиц, совершивших 

преступления в сфере экономической деятельности. 

Причины, условия и факторы преступности в сфере экономической деятельности. 

Связь реформирования экономики, создания новых форм собственности, функционирования 

экономики в условиях рыночных отношений, интеграции в мировую экономику, с развитием 

преступности в сфере экономической деятельности. 

Общекриминологическое и специально-криминологическое предупреждение пре-

ступности в сфере экономической деятельности. Меры общесоциального характера,  в про-

филактике преступности в сфере экономической деятельности. 

 

Тема 15. Криминологическое изучение преступности, связанной  

с незаконным оборотом наркотиков 

Общая характеристика состояния и перспектив научной разработки проблем изучения 

преступности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств. Понятие, общест-

венная опасность и основные показатели преступности, связанной с незаконным оборотом 

наркотических средств. Характеристика основного предмета данных преступлений. 

Криминологическая характеристика, классификация и типология лиц, совершающих 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. Удельный вес 



больных наркоманией среди лиц, совершающих преступления, связанные с незаконным обо-

ротом наркотических средств, их характеристика, обусловленная толерантностью, психиче-

ской зависимостью, физической зависимостью. 

Причины, условия и факторы преступности, связанной с незаконным оборотом нарко-

тических средств. Этническая основа и существование устойчивых преступных этнических 

групп и их связь с динамикой роста данного вида преступности. 

Общекриминологическое и специальнокриминологическое предупреждение преступ-

ности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, с учетом транснациональ-

ного характера преступности. 

 

Тема 16. Криминологическое изучение женской преступности 

Общая характеристика состояния и перспектив научной разработки проблем изучения 

женской  преступности. Понятие, общественная опасность и основные показатели женской 

преступности. Особенности женской преступности.  

Криминологическая характеристика, классификация и типология женщин, совершив-

ших преступления.  

Причины, условия и факторы женской преступности. Взаимосвязь состояния женской 

преступности с повышением социальной активности женского населения, его маргинализа-

цией и феминизацией.  

Предупреждение женской преступности. Меры общесоциального характера, связан-

ные с государственной политикой укрепления семьи, охраной детства и материнства. Меры 

специально-криминологического предупреждения. 

 

Тема 17. Проблемы международного сотрудничества в борьбе  

с преступностью 

Общая характеристика состояния и перспектив научной разработки проблем между-

народного сотрудничества в борьбе с преступностью. Транснациональная преступность. 

Формы организации и виды преступной деятельности, осуществляемой в международных 

масштабах. 

Основные характеристики преступности в странах бывшего СССР. Современная пре-

ступность в странах СНГ. 

Преступность в наиболее развитых странах мира: состояние, структура, динамика, 

география. Новые тенденции преступности в зарубежных странах. 

Формы и методы предупреждения преступности за рубежом. Возможности использо-

вания зарубежного опыта в профилактике преступности. 

Правовые основы взаимодействия правоохранительных органов различных стран в 

борьбе с преступностью. Задачи Международной организации уголовной полиции (Интер-

пол) и функции ее национальных бюро. 

Деятельность неправительственных организаций по предупреждению преступности и 

защите жертв преступлений. 

 

Тема 18. Криминология за рубежом 

Общая характеристика состояния и перспектив научной разработки проблем крими-

нологии за рубежом. Биосоциальные теории причин преступности в криминологии за рубе-

жом (клиническая криминология, фрейдистские теории, теория психопатологических причин 

преступности, наследственные теории, расовые теории). Социологические теории причин 

преступности в криминологии за рубежом (теория «множественности факторов», «диффе-

ренциальной ассоциации», теория «социальной дезорганизации», теория научно-технической 

революции, теория стигматизации, «критическая» криминология). 

Состояние и основные направления современных зарубежных криминологических ис-

следований. Концепции и теории преступности и ее причин в зарубежной криминологии. 

Организации, осуществляющие изучение преступности и борьбу с нею за рубежом. 



Основные международные научные центры по изучению преступности. Практическая зна-

чимость криминологических исследований, проводимых за рубежом. Особенности препода-

вания криминологии в зарубежных странах. 

 

РАЗДЕЛ III. УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

 

Тема 1. Сущность и содержание уголовно-исполнительной деятельности 

Понятие политики в сфере исполнения уголовных наказаний, ее роль в укреплении 

законности и правопорядка. Политика в области исполнения уголовного наказания как от-

расль внутренней политики государства по обеспечению правопорядка и укреплению закон-

ности в стране. 

Содержание политики государства в области исполнения наказаний. Исполнение на-

казания как функция государства. Исполнение наказаний в системе мер государственного 

принуждения. Социально-политическая обусловленность форм и методов исполнения нака-

зания. 

Субъекты формирования и реализации уголовно-исполнительной политики. Формы 

выражения политики в области исполнения наказания. Директивная и нормативно-правовая 

форма выражения уголовно-исполнительной политики, их соотношение и перспективы раз-

вития. 

Классификация факторов формирования уголовно-исполнительной политики. Дея-

тельность государства по исполнению наказаний с точки зрения реализации международных 

стандартов обращения с заключенными. 

Основные направления политики Российской Федерации в области исполнения уго-

ловных наказаний в современных условиях. Демократизация и гуманизация сферы исполне-

ния наказаний - основные формы проявления и пределы реализации. Влияние на решения в 

области исполнения уголовных наказаний кризисных экономических и социально-

политических явлений в Российской Федерации. 

 

Тема 2. Введение в уголовно-исполнительное право 

Понятие уголовно-исполнительного права, его место в системе российского права. 

Проблема самостоятельности уголовно-исполнительного права в генезисе научных теорий 

представителей уголовно-исполнительного (исправительно-трудового) права. Основные при-

знаки уголовно-исполнительного права как самостоятельной отрасли права. Предмет и мето-

ды правового регулирования, система нормативных актов. 

Нормы уголовно-исполнительного права. Структура нормы и ее специфика. Особен-

ности изложения санкций в нормативных актах уголовно-исполнительного права. Проблемы 

соотношения нормы и статьи нормативного акта. Толкование норм уголовно-

исполнительного права. 

Общеправовые, межотраслевые и специфические принципы, присущие уголовно-

исполнительному праву, и взаимосвязь между ними. Соединение наказания с исправитель-

ным воздействием как главный отраслевой принцип уголовно-исполнительного права. 

Место уголовно-исполнительного права в системе Российского права и его взаимо-

связь с другими отраслями права, регулирующими борьбу с преступностью. Характер и 

уровни взаимосвязи этих отраслей права. Перспективы дальнейшего развития уголовно-

исполнительного права. 

 

Тема 3. Наука уголовно-исполнительного права 

Понятие науки уголовно-исполнительного (исправительно-трудового) права, ее зада-

чи и предмет. История развития науки, основные научные школы, их представители и их 

вклад в теорию исполнения наказаний. 

Методологические основы науки уголовно-исполнительного права. Применение об-

щенаучных методов в исследованиях по уголовно-исполнительному праву. Особенности ис-



пользования метода конкретно-социологического исследований и других частнонаучных ме-

тодов в разработках по уголовно-исполнительному праву. 

Соотношение науки уголовно-исполнительного права с уголовно-исполнительной 

(исправительно-трудовой) педагогикой, психологией, теорией организацией труда осужден-

ных к лишению свободы и экономикой исправительных учреждений. 

 

Тема 4. Учение об уголовно-исполнительных правоотношениях 

Понятие уголовно-исполнительных правоотношений. Проблема связи между нормами 

уголовно-исполнительного права и уголовно-исполнительными правоотношениями. 

Специфические признаки уголовно-исполнительных правоотношений. Субъекты уго-

ловно-исполнительных правоотношений. Признаки и разграничение органов и учреждений, 

исполняющих наказание. Осужденные как субъект уголовно-исполнительных правоотноше-

ний. Содержание уголовно-исполнительных правоотношений. Объекты уголовно-

исполнительных правоотношений, их содержание. 

Юридические факты, вызывающие возникновение, изменение и прекращение уголов-

но-исполнительных правоотношений. 

Иные виды правовых отношений, возникающих в деятельности учреждений и орга-

нов, исполняющих наказания. Их взаимосвязь с уголовно-исполнительными правоотноше-

ниями. 

 

Тема 5. Уголовно-исполнительное (исправительно-трудовое) законодательство и право 

на основных этапах развития России 

Пенитенциарное (тюремное) законодательство и право России до 1917 года. Идеали-

зация тюремной политики царской России в современных условиях: ее причины и последст-

вия. Необходимость критического анализа заимствования форм и методов обращения с осу-

жденными в царской России для современного периода развития государства. 

Ликвидация царской и образование советской пенитенциарной системы - реформы 

исполнения наказания после 1917 года ХХ века. Развитие исправительно-трудовых начал в 

организации и правовом регулировании исполнения уголовных наказаний. 

Исправительно-трудовая политика, законодательство и право в период с октября 1917 

по 1953 гг. Временная инструкция «О лишении свободы как мере наказания и порядке отбы-

вания такового» (1918). Положение об общих местах заключения РСФСР (1920), Исправи-

тельно-трудовой кодекс (1924). 

Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 25 марта 1928 г. «О карательной политике и 

состоянии мест заключения» и Положение об исправительно-трудовых лагерях (1930). Со-

хранение и развитие классового подхода в обращении с осужденными. Исправительно-

трудовой кодекс РСФСР 1933 года. 

Исправительно-трудовая политика, законодательство и право с 1930 по 1953 гг. Пере-

ход от законодательного к ведомственному правовому регулированию исполнения наказа-

ний. Нарушения законности в правоохранительной деятельности и политические репрессии, 

их влияние на развитие исправительно-трудовой системы. 

Реформа исправительно-трудового законодательства в период с1954 до второй поло-

вины 60 - х годов. Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР о ликвидации нару-

шений законности и укреплении правовой основы исполнения уголовных наказаний. Изме-

нение системы мест лишения свободы и органов, исполняющих наказания без изоляции от 

общества. Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1960 г. 

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1970 года - основа законодательного регули-

рования исполнения наказаний. Основные тенденции функционирования исправительно-

трудового законодательства на этапе 1989-1996 гг. 



Сущность постсоветского периода уголовно-исполнительного законодательства. 

Вступление России в Совет Европы как один из факторов формирования и реализации кон-

цепции совершенствования уголовно-исполнительной системы под эгидой Министерства 

юстиции РФ. 

Понятие и виды источников действующего уголовно-исполнительного права. Система 

уголовно-исполнительного законодательства. Проблема соотношения нормативных право-

вых актов и норм уголовно-исполнительного права. 

Законы - основные источники уголовно-исполнительного права: их классификация. 

Характеристика системы нормативных актов. Конституция РФ и ее влияние на формирова-

ние системы уголовно-исполнительного законодательства. Характеристика Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации - основное содержание и его роль в системе 

источников уголовно-исполнительного права. Решения Конституционного Суда РФ как 

форма уголовно-исполнительного права. 

Подзаконные нормативные правовые акты как источники уголовно-исполнительного 

права, их виды, значение и основное содержание. 

Ведомственные нормативные правовые акты, их роль и место в системе уголовно-

исполнительного законодательства. Характеристика Правил внутреннего распорядка испра-

вительных учреждений. 

Международно-правовые акты в системе источников уголовно-исполнительного пра-

ва и законодательства. 

Перспективы совершенствования уголовно-исполнительного законодательства. 

 

Тема 6. История возникновения, развития и применения отдельных видов уголовных 

наказаний 

Система наказаний и ее развитие в уголовно-исполнительном российском законода-

тельстве. Действующая система наказаний. Проблема дальнейшего развития системы нака-

заний. Виды наказаний. Основные и дополнительные виды наказаний. Общая характеристи-

ка наказаний и их основные признаки.  

Понятие и структура карательно-воспитательного процесса. Дифференциация и инди-

видуализация карательно-воспитательного процесса. Особенности исполнения наказаний, 

связанных с исправительным воздействием. Исправление осужденных как понятие, приме-

няемое в  уголовном и уголовно-исполнительном праве. Исправление осужденных и его ос-

новные средства. Проблема оказания воспитательного воздействия на осужденных при ис-

полнении наказаний, не связанных с изоляцией от общества. 

Исполнение наказания в виде лишения свободы. Общие положения исполнения нака-

зания в виде лишения свободы. Лишение свободы на определенный срок, пожизненное ли-

шение свободы - положительные и отрицательные моменты наказания. Исполнение наказа-

ний, не связанных с изоляцией осужденных от общества. Обязательные работы, ограничение 

свободы, арест - их место в системе наказаний и перспективы их развития. Проблемы эффек-

тивности наказания и его отдельных видов. 

Основания, порядок и условия исполнения уголовного наказания в виде смертной 

казни. Проблемы применения смертной казни в свете вступления России в Совет Европы. 

Особенности оснований исполнения смертной казни. Перспективы исполнения наказания в 

виде смертной казни. Особенности исполнения уголовных наказаний в отношении осужден-

ных военнослужащих в РФ. 

 

Тема 7. Правовое положение осужденных к уголовным наказаниям 

Понятие правового положения лиц, осужденных к уголовным наказаниям. Особенно-

сти возникновения правового статуса осужденных, его понятие и нормативное закрепление. 

Проблема применения общедозволительного и разрешительного принципа правового 

регулирования при формировании правового положения осужденных. Классификация прав, 

законных интересов и обязанностей осужденных. 



Международно-правовые документы о правовом статусе осужденных и проблемы их 

отражения в российском уголовно-исполнительном законодательстве. 

Основы правового положения осужденных. Субъективные права, законные интересы 

и юридические обязанности осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, в 

сфере режима, общественно полезного труда, воспитательной работы, общеобразовательного 

и профессионального обучения, материально-бытового и медико-санитарного обеспечения, 

их характеристика и классификация. Нормативные акты, регламентирующие правовое поло-

жение осужденных. 

Особенности уголовной, гражданско-правовой, материальной и дисциплинарной от-

ветственности осужденных.  

Правовые последствия отбывания наказания. Судимость и ее влияние на правовое по-

ложение лиц, отбывших уголовные наказания 

Социально-демографическая и уголовно-правовая характеристика осужденных. Пра-

вовое положение осужденных иностранных граждан и лиц без гражданства. 

 

Тема 8. Система учреждений и органов государства, исполняющих наказание 

Назначение и задачи учреждений, исполняющих наказания. Критерии, определяющие 

эффективность исправительного воздействия на осужденных. 

Факторы, определяющие структуру и содержание системы учреждений и органов, ис-

полняющих наказания, их классификация и основные функции. 

Уголовно-исполнительная система, ее понятие, содержание, принципы деятельности и 

задачи. Исправительные учреждения как основной элемент уголовно-исполнительной систе-

мы, их виды и назначение. Проблемы управления и финансирования исправительных учреж-

дений.  

Взаимодействие учреждений и органов уголовно-исполнительной системы с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, судом и иными правоохрани-

тельными органами. 

Проблемы совершенствования уголовно-исполнительной системы. 

Социально-правовое назначение и понятие контроля за деятельностью учреждений и 

органов, исполняющих наказания. 

Проблемы форм и содержания государственного и общественного контроля за дея-

тельностью исправительных учреждений. 

Правовое положение персонала учреждений и органов, исполняющих наказания. Тре-

бования к персоналу учреждений и органов, исполняющих наказания. Основные права и обя-

занности персонала учреждений и органов, исполняющих наказания. Социально-правовая 

защита сотрудников уголовно-исполнительной системы. Понятие безопасности персонала и 

основные средства ее обеспечения. Основания и порядок применения мер безопасности. 

 

Тема 9. Проблемы применения средств исправительного воздействия в отношении 

осужденных к лишению свободы 

Исправление осуждённых как одна из основных целей уголовно-исполнительного за-

конодательства: понятие и нормативное закрепление. Виды основных средств исправления 

осуждённых. 

Установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим) в системе ос-

новных средств исправления осуждённых. Его функции и содержание. 

Внутренний распорядок в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения сво-

боды. 

Меры безопасности и основания их применения при исполнении наказания в виде 

лишения свободы. 

Правовая природа труда осуждённых и его цели. Правовое регулирование труда осу-

ждённых. 



Воспитательное воздействие на осуждённых: понятие и значение. Задачи, формы и 

методы воспитательной работы с осуждёнными. 

Особенности правового регулирования общего образования и профессиональной под-

готовки осуждённых. Их роль в достижении целей и задач, поставленных перед уголовно-

исполнительным законодательством Российской Федерации. 

Понятие, содержание и основные формы общественного воздействия на осуждённых. 

 

Тема 10. Основания и порядок освобождения из мест лишения свободы, помощь осуж-

денным, освобождаемым от отбывания наказания, контроль за ними 

Правовые основания освобождения осуждённых от отбывания наказания. Прекраще-

ние отбывания наказания и порядок освобождения осуждённых. Порядок представления к 

досрочному освобождению от отбывания наказания. Подготовка осуждённых к освобожде-

нию от отбывания наказания. 

Помощь лицам, освобождённым от отбывания наказания, в трудовом и бытовом уст-

ройстве. 

Особенности представления к условно-досрочному освобождению осужденных, от-

бывающих пожизненное лишение свободы. 

Проблемы закрепления результатов исправительного воздействия. 

Правовые проблемы социальной адаптации освобожденных из мест лишения свобо-

ды. 

Правовое положение лиц, отбывших уголовное наказание. 

 

Тема 11. Исполнение наказаний без изоляции от общества 

Социально-правовое назначение и система наказаний без изоляции осуждённых от 

общества. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде исправительных работ. 

Исполнение наказания в виде штрафа. 

Правовое регулирование исполнения наказания в виде ограничения свободы, в виде 

обязательных работ. 

Исполнение наказания в виде лишения права занимать определённые должности или 

заниматься определённой деятельностью. 

Реализация условного осуждения. 

 

Тема 12. Международное сотрудничество по проблемам исполнения наказаний и обра-

щения с осуждёнными 

Понятие и классификация международно-правовых актов и стандартов. Социально-

правовая характеристика Минимальных стандартных правил обращения с заключёнными. 

Основные направления развития Минимальных стандартных правил обращения с заключён-

ными. 

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих досто-

инство видов обращения и наказания (1984 г.). Минимальные стандартные правила ООН, 

касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские прави-

ла) (1985 г.). 

Европейские тюремные правила (1987 г.) и проблемы их реализации. Стандартные 

минимальные правила ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (То-

кийские правила). 

Проблемы реализации международно-правовых актов и стандартов обращения с осу-

ждёнными в уголовно-исполнительном законодательстве Российской Федерации. 

 

 

 

 



5. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

РАЗДЕЛ I. УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

 
Тема 1. Введение в уголовное право 

1. Понятие, задачи и функции уголовного права.  

2. Принципы уголовного права. 

3. Наука уголовного права.  

 

Тема 2. Уголовный закон 

1. Понятие уголовного закона. 

2. Понятие и структура уголовно-правовых норм.  

3. Действие уголовного закона во времени.  

4. Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц.  

5. Понятие, виды и приемы толкования уголовного закона.  

 

Тема 3. Учение о преступлении 

1. Понятие и сущность преступления. 

2. Малозначительное деяние и его уголовно-правовое значение. 

3. Категории преступлений в действующем уголовном законодательстве. 

 

Тема 4. Учение о составе преступления 

1. Понятие состава преступления. 

2. Элементы состава преступления.  

3. Виды составов преступления.  

 

Тема 5. Объект преступления 

1. Понятие и виды объектов преступления. 

2. Потерпевший от преступления. Предмет преступления. 

 

Тема 6. Объективная сторона преступления 

1. Понятие объективной стороны преступления. 

2. Общественно опасное деяние и его формы.  

3. Понятие и виды общественно опасных последствий преступлений.  

4. Понятие причинной связи. 

5. Факультативные признаки объективной стороны состава преступления. 

  

Тема 7. Субъект преступления 

1. Понятие субъекта преступления. 

2. Возраст привлечения к уголовной ответственности. 

3. Вменяемость как признак субъекта преступления. 

4. Специальный субъект преступления. 

 

Тема 8. Субъективная сторона преступления 

1. Понятие, признаки и уголовно-правовое значение субъективной стороны преступле-

ния.  

2. Понятие, формы и виды вины в уголовном праве.  

3. Невиновное причинение вреда. 

4. Факультативные признаки субъективной стороны. 

5. Понятие ошибки и ее уголовно-правовое значение.. 

 

 



Тема 9. Стадии совершения умышленного преступления 

1. Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления.  

2. Понятие и признаки приготовления к преступлению.  

3. Понятие и признаки покушения на преступление.  

4. Понятие и признаки оконченного преступления.  

5. Добровольный отказ от преступления.  

 

Тема 10. Соучастие в преступлении 

1. Понятие соучастия в преступлении.  

2. Виды соучастников преступления. 

3. Формы и виды соучастия.  

4. Специальные вопросы соучастия в преступлении. 

5. Понятие прикосновенности к преступлению, ее признаки и формы.  

 

Тема 11. Множественность преступлений 

1. Понятие и признаки множественности преступлений.  

2. Единое (единичное) преступление, его виды.  

3. Совокупность преступлений, ее понятие и признаки.  

4. Рецидив преступлений, его понятие и признаки.  

5. Понятие, признаки и значение совокупности приговоров. 

 

Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

1. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

2. Необходимая оборона. 

3. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

4. Крайняя необходимость. 

5. Физическое или психическое принуждение.  

6. Обоснованный риск. 

7. Исполнение приказа или распоряжения.  

8. Иные обстоятельства, исключающие преступность деяния 

 

Тема 13. Уголовная ответственность 

1. Понятие уголовной ответственности. 

2. Основание уголовной ответственности.  

3. Формы реализации уголовной ответственности. 

 

Тема 14. Учение о наказании 

1. Понятие и сущность уголовного наказания.  

2. Природа «права наказания». Теории наказания. 

 

Тема 15. Понятие и цели применения наказания 

1. Законодательное определение целей наказания.  

2. Особенности достижения целей наказания. 

3. Роль правоохранительных органов в достижении целей наказания. 

 

Тема 16. Система и виды наказаний 

1. Понятие и значение системы наказаний.  

2. Виды наказаний.  

3. Наказания, не связанные с ограничением или лишением свободы.  

4. Наказания, состоящие в лишении или ограничении свободы.  

5. Дополнительные наказания.  

6. Смертная казнь как исключительная мера наказания.  



 

Тема 17. Назначение наказания 

1. Понятие общих начал назначения наказания.  

2. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

3. Специальные правила назначения наказания. 

4. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания.  

 

Тема 18. Освобождение от уголовной ответственности и наказания 

1. Понятие, основания и виды освобождения от уголовной ответственности.  

2. Понятие, основание и виды освобождения от наказания.  

3. Амнистия и помилование.  

4. Понятие судимости и ее юридическое значение.  

 

Тема 19. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних 

1. Общие положения уголовной ответственности несовершеннолетних. 

2. Наказания, назначаемые несовершеннолетним. 

3. Принудительные меры воспитательного воздействия, применяемые к несовершенно-

летним. 

4. Освобождение несовершеннолетних от наказания. 

5. Применение общих положений уголовной ответственности и наказания несовершен-

нолетних к лицам в возрасте от восемнадцати до двадцати лет. 

 

Тема 20. Иные меры уголовно-правового характера 

1. Понятие, основания и цели применения иных мер уголовно-правового характера.  

2. Принудительные меры медицинского характера.  

3. Конфискация имущества. 

4. Возмещение причиненного ущерба. 

 

РАЗДЕЛ II. КРИМИНОЛОГИЯ 

 

Тема 1. Понятие криминологии и ее развитие 

1. Понятие и задачи криминологии.  

2. Методология, метод и методика криминологических исследований.  

3. История возникновения и становления криминологии как науки.  

4. Научные криминологические учреждения и организации в России и их задачи.  

 

Тема 2. Криминологическое изучение преступности 

1. Понятие и основные признаки преступности как социально-правового явления. 

2. Основные показатели преступности в России. 

3. Латентная преступность.  

 

Тема 3. Криминологическое изучение преступника 

1. Понятие личности лица, совершившего преступление. 

2. Классификация и типология лиц, совершивших преступления.  

3. Соотношение социального и биологического в личности лица. 

4. Учет свойств личности лиц, совершивших преступления, в профилактической дея-

тельности. 

 

Тема 4. Криминологическое изучение детерминант преступности 

1. Понятие детерминант преступности. Классификация детерминант преступности. 

2. Общесоциальные детерминанты преступности.  

3. Социально-психологические детерминанты преступности.  



4. Детерминанты конкретного преступления.  

5. Понятия и основные положения виктимологии.  

 

Тема 5. Криминологическое изучение предупреждения преступлений 

1. Предупреждение преступности как специфический вид деятельности.  

2. Система мер предупреждения преступности. 

3. Объекты профилактики преступности. 

4. Субъекты профилактики преступности.  

 

Тема 6. Проблемы прогнозирования и планирования борьбы с преступностью 

1. Понятие криминологического прогнозирования.  

2. Объекты и предмет криминологического прогнозирования.  

3. Субъекты криминологического прогнозирования,  

4. Виды криминологического прогнозирования и основания их классификации.  

5. Методы криминологического прогнозирования преступности и их классификация.  

6. Прогнозирование и планирование.  

 

Тема 7. Проблемы проведения криминологических исследований 

1. Понятие криминологического исследования и его виды.  

2. Социологические и статистические методы, используемые в криминологических ис-

следованиях.  

3. Основные направления использования результатов криминологических исследований.  

 

Тема 8. Криминологическое изучение насильственной преступности и хулиганства 

1. Основные показатели насильственной преступности и хулиганства. 

2. Криминологическая характеристика лиц, совершающих насильственные преступле-

ния и хулиганства. 

3. Причины, условия и факторы насильственной преступности и хулиганства. 

4. Общекриминологическое и специально-криминологическое предупреждение насиль-

ственной преступности и хулиганства.  

 

 

Тема 9. Криминологическое изучение общеуголовной корыстной преступности 

1. Основные показатели общеуголовной корыстной преступности. 

2. Криминологическая характеристика лиц, совершающих общеуголовные преступления 

корыстной направленности.  

3. Причины, условия и факторы общеуголовных преступлений корыстной направленно-

сти. 

4. Общекриминологическое и специально-криминологическое предупреждение обще-

уголовной корыстной преступностью. 

 

Тема 10. Криминологическое изучение рецидивной и профессиональной преступности 

1. Основные показатели рецидивной преступности.  

2. Понятие профессиональной преступности. 

3. Криминологическая характеристика личности рецидивистов и преступников-

профессионалов.  

4. Причины, условия и факторы рецидивной преступности. 

5. Общекриминологическое и специально-криминологическое предупреждение реци-

дивной и профессиональной преступности. 

 

Тема 11. Криминологическое изучение групповой и организованной преступности 

1. Основные показатели групповой и организованной преступности. 



2. Криминологическая классификации преступных групп и их классификация. 

3. Причины, условия и факторы групповой и организованной преступности.  

4. Общекриминологическое и специально-криминологическое предупреждение группо-

вой и организованной преступности. 

 

Тема 12. Криминологическое изучение преступности несовершеннолетних 

1. Основные показатели преступности несовершеннолетних. 

2. Криминологическая характеристика несовершеннолетних преступников. 

3. Причины, условия и факторы преступности несовершеннолетних. 

4. Общее и специальное предупреждение преступности несовершеннолетних.  

 

Тема 13. Криминологическое изучение неосторожной преступности 

1. Основные показатели неосторожной преступности.  

2. Криминологическая характеристика лиц, совершивших преступления по неосторож-

ности. 

3. Причины, условия и факторы неосторожной преступности. 

4. Общекриминологическое и специально-криминологическое предупреждение неосто-

рожной преступности.  

 

Тема 14. Криминологическое изучение преступности в сфере  

экономической деятельности 

1. Основные показатели преступности в сфере экономической деятельности. 

2. Криминологическая характеристика лиц, совершивших преступления в сфере эконо-

мической деятельности. 

3. Причины, условия и факторы преступности в сфере экономической деятельности.  

4. Общекриминологическое и специально-криминологическое предупреждение пре-

ступности в сфере экономической деятельности.  

 

Тема 15. Криминологическое изучение преступности, связанной  

с незаконным оборотом наркотиков 

1. Основные показатели преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиче-

ских средств.  

2. Криминологическая характеристика лиц, совершающих преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотических средств.  

3. Причины, условия и факторы преступности, связанной с незаконным оборотом нарко-

тических средств.  

4. Общекриминологическое и специально-криминологическое предупреждение пре-

ступности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств. 

 

Тема 16. Криминологическое изучение женской преступности 

1. Основные показатели женской преступности.  

2. Криминологическая характеристика женщин, совершивших преступления.  

3. Причины, условия и факторы женской преступности.  

4. Предупреждение женской преступности. 

 

Тема 17. Проблемы международного сотрудничества в борьбе с преступностью 

1. Преступность в наиболее развитых странах мира: состояние, структура, динамика, 

география.  

2. Формы и методы предупреждения преступности за рубежом.  

 

Тема 18. Криминология за рубежом 

1. Биосоциальные теории причин преступности в криминологии за рубежом. 



2. Социологические теории причин преступности в криминологии за рубежом. 

3. Особенности преподавания криминологии в зарубежных странах. 

 

РАЗДЕЛ III. УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

 

Тема 1. Сущность и содержание уголовно-исполнительной деятельности 

1. Исполнение наказаний в системе мер государственного принуждения.  

2. Субъекты формирования и реализации уголовно-исполнительной политики.  

3. Факторы формирования уголовно-исполнительной политики.  

 

Тема 2. Введение в уголовно-исполнительное право 

1. Понятие уголовно-исполнительного права. 

2. Нормы уголовно-исполнительного права.  

3. Принципы уголовно-исполнительного права. 

 

Тема 3. Наука уголовно-исполнительного права 

1. Понятие и история развития науки уголовно-исполнительного (исправительно-

трудового) права. 

2. Методологические основы науки уголовно-исполнительного права.  

 

Тема 4. Учение об уголовно-исполнительных правоотношениях 

1. Понятие уголовно-исполнительных правоотношений.  

2. Субъекты уголовно-исполнительных правоотношений.  

3. Содержание уголовно-исполнительных правоотношений. Объекты уголовно-

исполнительных правоотношений, их содержание. 

4. Юридические факты, вызывающие возникновение, изменение и прекращение уголов-

но-исполнительных правоотношений. 

 

Тема 5. Уголовно-исполнительное (исправительно-трудовое) законодательство и право 

на основных этапах развития России 

1. Пенитенциарное (тюремное) законодательство и право России до 1917 года.  

2. Исправительно-трудовая политика, законодательство и право в период с октября 1917 

по 1953 гг.  

3. Реформа исправительно-трудового законодательства в период с 1954 до второй поло-

вины 60-х годов.  

4. Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1970 года. 

5. Сущность постсоветского периода уголовно-исполнительного законодательства.  

 

Тема 6. История возникновения, развития и применения отдельных видов уголовных 

наказаний 

1. Система наказаний и ее развитие в уголовно-исполнительном российском законода-

тельстве.  

2. Понятие и структура карательно-воспитательного процесса.  

3. Дифференциация и индивидуализация карательно-воспитательного процесса.  

 

Тема 7. Правовое положение осужденных к уголовным наказаниям 

1. Понятие правового положения лиц, осужденных к уголовным наказаниям.  

2. Классификация прав, законных интересов и обязанностей осужденных. 

3. Основы правового положения осужденных.  

4. Правовое положение осужденных иностранных граждан и лиц без гражданства. 

 

 



Тема 8. Система учреждений и органов государства, исполняющих наказание 

1. Уголовно-исполнительная система: понятие, содержание, принципы деятельности и 

задачи.  

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

органов, исполняющих наказания. 

3. Правовое положение персонала учреждений и органов, исполняющих наказания.  

 

Тема 9. Проблемы применения средств исправительного воздействия в отношении 

осужденных к лишению свободы 

1. Исправление осуждённых как одна из основных целей уголовно-исполнительного за-

конодательства.  

2. Виды основных средств исправления осуждённых. 

3. Понятие, содержание и основные формы общественного воздействия на осуждённых. 

 

Тема 10. Основания и порядок освобождения из мест лишения свободы, помощь осуж-

денным, освобождаемым от отбывания наказания, контроль за ними 

1. Правовые основания освобождения осуждённых от отбывания наказания.  

2. Подготовка осуждённых к освобождению от отбывания наказания. 

3. Помощь лицам, освобождённым от отбывания наказания, в трудовом и бытовом уст-

ройстве. 

 

Тема 11. Исполнение наказаний без изоляции от общества 

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

2. Исполнение наказания в виде штрафа. 

3. Правовое регулирование исполнения наказания в виде ограничения свободы, в виде 

обязательных работ. 

4. Исполнение наказания в виде лишения права занимать определённые должности или 

заниматься определённой деятельностью. 

5. Реализация условного осуждения. 

 

Тема 12. Международное сотрудничество по проблемам исполнения наказаний и обра-

щения с осуждёнными 

1. Понятие и классификация международно-правовых актов и стандартов обращения с 

заключёнными. 

2. Проблемы реализации международно-правовых актов и стандартов обращения с осу-

ждёнными в уголовно-исполнительном законодательстве Российской Федерации. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТОВ 

 

Планирование самостоятельной работы аспирантов 

 

№  Темы Виды самостоятельной работы  

аспирантов  

Объем 

часов 

обязательные дополнитель-

ные 

1 2 3 4 5 

Раздел I. Уголовное право 

1 Введение в уголовное 

право 

Проработка 

лекций, работа 

с нормативным 

материалом 

 2 



2 Уголовный закон Проработка 

лекций, работа 

с нормативным 

материалом 

 2 

3 Учение о преступлении Проработка 

лекций, работа 

с нормативным 

материалом 

 2 

4 Учение о составе преступ-

ления 

Самостоятель-

ное изучение 

заданного ма-

териала 

Написание ре-

фератов 

2 

5 Объект преступления Самостоятель-

ное изучение 

заданного ма-

териала 

 2 

6 Объективная сторона пре-

ступления 

Самостоятель-

ное изучение 

заданного ма-

териала 

 2 

7 Субъект преступления Самостоятель-

ное изучение 

заданного ма-

териала 

 2 

8 Субъективная сторона 

преступления 

Самостоятель-

ное изучение 

заданного ма-

териала 

 2 

9 Стадии совершения 

умышленного преступле-

ния 

Самостоятель-

ное изучение 

заданного ма-

териала 

Написание ре-

фератов 

2 

10 Соучастие в преступлении Самостоятель-

ное изучение 

заданного ма-

териала 

Написание ре-

фератов 

2 

11 Множественность престу-

плений 

Самостоятель-

ное изучение 

заданного ма-

териала 

Написание ре-

фератов 

2 

12 Обстоятельства, исклю-

чающие преступность 

деяния 

Самостоятель-

ное изучение 

заданного ма-

териала 

Написание ре-

фератов 

2 

13 Уголовная ответствен-

ность 

Самостоятель-

ное изучение 

заданного ма-

териала 

Написание ре-

фератов 

2 

14 Учение о наказании Проработка 

лекций, работа 

с нормативным 

материалом 

 2 



15 Понятие и цели примене-

ния наказания 

Самостоятель-

ное изучение 

заданного ма-

териала 

 2 

16 Система и виды наказаний Самостоятель-

ное изучение 

заданного ма-

териала 

 2 

17 Назначение наказания Самостоятель-

ное изучение 

заданного ма-

териала 

 2 

18 Освобождение от уголов-

ной ответственности и на-

казания 

Самостоятель-

ное изучение 

заданного ма-

териала 

 2 

19 Особенности уголовной 

ответственности и наказа-

ния несовершеннолетних 

Самостоятель-

ное изучение 

заданного ма-

териала 

 2 

20 Иные меры уголовно-

правового характера 

Самостоятель-

ное изучение 

заданного ма-

териала 

 2 

 ИТОГО:   40 

Раздел II. Криминология 

1 Понятие криминологии и 

ее развитие 

Проработка 

лекций, работа 

с нормативным 

материалом 

 2 

2 Криминологическое изу-

чение преступности 

 

Проработка 

лекций, работа 

с нормативным 

материалом 

 2 

3 Криминологическое изу-

чение преступника 

Самостоятель-

ное изучение 

заданного ма-

териала 

Написание ре-

фератов 

2 

4 Криминологическое изу-

чение детерминант пре-

ступности 

Самостоятель-

ное изучение 

заданного ма-

териала 

Написание ре-

фератов 

2 

5 Криминологическое изу-

чение предупреждения 

преступлений 

Самостоятель-

ное изучение 

заданного ма-

териала 

 2 

6 Проблемы  прогнозирова-

ния и планирования борь-

бы с преступностью 

Самостоятель-

ное изучение 

заданного ма-

териала 

 2 

7 Проблемы проведения 

криминологических ис-

Проработка 

лекций, работа 

 2 



следований с нормативным 

материалом 

8 Криминологическое изу-

чение насильственной 

преступности  

и хулиганства 

Самостоятель-

ное изучение 

заданного ма-

териала 

 2 

9 Криминологическое изу-

чение общеуголовной ко-

рыстной преступности 

Самостоятель-

ное изучение 

заданного ма-

териала 

 2 

10 Криминологическое изу-

чение рецидивной  

и профессиональной пре-

ступности 

Самостоятель-

ное изучение 

заданного ма-

териала 

 1 

11 Криминологическое изу-

чение групповой и орга-

низованной преступности 

Самостоятель-

ное изучение 

заданного ма-

териала 

 2 

12 Криминологическое изу-

чение преступности несо-

вершеннолетних 

Самостоятель-

ное изучение 

заданного ма-

териала 

 1 

13 Криминологическое изу-

чение неосторожной пре-

ступности 

Самостоятель-

ное изучение 

заданного ма-

териала 

 1 

14 Криминологическое изу-

чение преступности  

в сфере экономической 

деятельности 

Самостоятель-

ное изучение 

заданного ма-

териала 

 1 

15 Криминологическое изу-

чение преступности, свя-

занной с незаконным обо-

ротом наркотиков 

Самостоятель-

ное изучение 

заданного ма-

териала 

 1 

16 Криминологическое изу-

чение женской преступно-

сти 

Самостоятель-

ное изучение 

заданного мат. 

 1 

17 Проблемы международно-

го сотрудничества в борь-

бе с преступностью 

Самостоятель-

ное изучение 

заданного ма-

териала 

 2 

18 Криминология за рубежом Самостоятель-

ное изучение 

заданного ма-

териала 

Написание ре-

фератов 

2 

 ИТОГО:   30 

Раздел III. Уголовно-исполнительное право 

1 Сущность и содержание 

уголовно-исполнительной 

деятельности 

Проработка 

лекций, работа 

с нормативным 

материалом 

 2 

2 Введение в уголовно- Самостоятель-  2 



исполнительное право ное изучение 

заданного ма-

териала 

3 Наука уголовно-

исполнительного права 

Проработка 

лекций, работа 

с нормативным 

материалом 

 2 

4 Учение об уголовно-

исполнительных правоот-

ношениях 

Проработка 

лекций, работа 

с нормативным 

материалом 

 2 

5 Уголовно-исполнительное 

(исправительно-трудовое) 

законодательство и право 

на основных этапах разви-

тия России 

Самостоятель-

ное изучение 

заданного ма-

териала 

Написание ре-

фератов 

4 

6 История возникновения, 

развития и применения 

отдельных видов уголов-

ных наказаний 

Самостоятель-

ное изучение 

заданного ма-

териала 

Написание ре-

фератов 

4 

7 Правовое положение осу-

жденных к уголовным на-

казаниям 

Самостоятель-

ное изучение 

заданного ма-

териала 

Написание ре-

фератов 

4 

8 Система учреждений и 

органов государства, ис-

полняющих наказание 

Самостоятель-

ное изучение 

заданного ма-

териала 

 2 

9 Проблемы применения 

средств исправительного 

воздействия в отношении 

осужденных к лишению 

свободы 

Самостоятель-

ное изучение 

заданного ма-

териала 

 2 

10 Основания и порядок ос-

вобождения из мест ли-

шения свободы, помощь 

осужденным, освобож-

даемым от отбывания на-

казания, контроль за ними 

Самостоятель-

ное изучение 

заданного ма-

териала 

 2 

11 Исполнение наказаний без 

изоляции от общества 

Самостоятель-

ное изучение 

заданного ма-

териала 

 4 

12 Международное сотруд-

ничество по проблемам 

исполнения наказаний и 

обращения с осуждённы-

ми 

Самостоятель-

ное изучение 

заданного ма-

териала 

 2 

 ИТОГО:   30 

 



6.1. Примерная тематика рефератов по уголовному праву 

 

1. Уголовно-правовые проблемы криминализации и декриминализации деяний. 

2. Учение о составе преступления в уголовном праве. 

3. Объект преступления по уголовному праву. 

4. Предмет преступления по уголовному праву. 

5. Причинная связь как признак объективной стороны преступления. 

6. Понятие, виды и уголовно-правовое значение преступных последствий. 

7. Понятие и виды невменяемости в уголовном праве. 

8. Понятие и виды умысла в уголовном праве. 

9. Понятие и виды неосторожности уголовном праве. 

10. Невиновное причинение вреда. 

11. Ошибки в уголовном праве. 

12. Понятие, признаки и виды специального субъекта преступления. 

13. Ответственность за неоконченное преступление. 

14. Добровольный отказ от совершения преступления: понятие, условия и правовые по-

следствия. 

15. Понятие и признаки соучастия в преступлении. 

16. Формы и виды соучастия в преступлении. 

17. Уголовная ответственность соучастников преступления. 

18. Уголовно-правовая оценка единичного сложного преступления. 

19. Понятие, признаки и формы множественности преступлений. 

20. Понятие и виды совокупности преступлений. 

21. Рецидив преступлений: понятие и виды. 

22. Необходимая оборона. 

23. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

24. Крайняя необходимость в уголовном праве. 

25. Понятие уголовной ответственности.  

26. Основания уголовной ответственности. 

27. Формы реализации уголовной ответственности. 

28. Прекращение уголовной ответственности. 

 

6.2. Примерная тематика рефератов по криминологии 

 

1. Понятие личности преступника, ее правовые и социальные признаки. 

2. Социально-типологические, социально-ролевые и нравственно-психологические 

свойства личности преступника и их характеристика. 

3. Классификация и типология лиц, совершивших преступления.  

4. Соотношение социального и биологического в личности лица, совершившего престу-

пление.  

5. Влияние психических аномалий и акцентуаций характера на преступное поведение 

личности. 

6. Отечественные научные концепции детерминант преступности.  

7. Понятие и классификация детерминант преступности.  

8. Общесоциальные детерминанты преступности и их характеристика.  

9. Социально-психологические детерминанты преступности и их характеристика.  

10. Детерминанты конкретного преступления и их характеристика.  

11. Проблемы механизма преступного поведения и его соотношение с конкретным пре-

ступлением как актом преступного поведения.  

12. Понятия и основные положения виктимологии.  

13. Биосоциальные теории причин преступности в криминологии за рубежом.  

14. Социологические теории причин преступности в криминологии за рубежом. 



15. Организации, осуществляющие изучение преступности и борьбу с нею за рубежом.  

16. Основные международные научные центры по изучению преступности. 

 

6.3. Примерная тематика рефератов по уголовно-исполнительному праву 

 

1. Пенитенциарное (тюремное) законодательство и право России до 1917 года.  

2. Исправительно-трудовая политика, законодательство и право в период с октября 1917 

по 1930 гг.  

3. Исправительно-трудовая политика, законодательство и право с 1930 по 1953 гг.  

4. Реформа исправительно-трудового законодательства в период с1954 до второй поло-

вины 60-х годов.  

5. Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1970 года. 

6. Современная система уголовно-исполнительного законодательства России.  

7. Международно-правовые акты в системе источников уголовно-исполнительного пра-

ва и законодательства. 

8. Перспективы совершенствования уголовно-исполнительного законодательства. 

9. Система наказаний и ее развитие в уголовно-исполнительном российском законода-

тельстве.  

10. Действующая система наказаний.  

11. Исполнение наказания в виде лишения свободы.  

12. Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества.  

13. Основания, порядок и условия исполнения уголовного наказания в виде смертной 

казни. Проблемы применения смертной казни в свете вступления России в Совет Ев-

ропы.  

14. Особенности возникновения правового статуса осужденных, его понятие и норматив-

ное закрепление. 

15. Основы правового положения осужденных.  

16. Классификация прав, законных интересов и обязанностей осужденных. 

17. Особенности уголовной, гражданско-правовой, материальной и дисциплинарной от-

ветственности осужденных.  

18. Правовые последствия отбывания наказания. 

 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХО-

ДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЙ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

7.1. Вопросы для экзамена по дисциплине  

«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» 

 

7.1.1. Вопросы для экзамена по уголовному праву 

 

1. Понятие, задачи и функции уголовного права.  

2. Принципы уголовного права. 

3. Наука уголовного права.  

4. Понятие уголовного закона. 

5. Понятие и структура уголовно-правовых норм.  

6. Действие уголовного закона во времени.  

7. Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц.  

8. Понятие, виды и приемы толкования уголовного закона.  

9. Понятие и сущность преступления. 

10. Малозначительное деяние и его уголовно-правовое значение. 



11. Категории преступлений в действующем уголовном законодательстве. 

12. Понятие состава преступления. 

13. Элементы состава преступления.  

14. Виды составов преступления.  

15. Понятие и виды объектов преступления. 

16. Потерпевший от преступления. Предмет преступления. 

17. Понятие объективной стороны преступления. 

18. Общественно опасное деяние и его формы.  

19. Понятие и виды общественно опасных последствий преступлений.  

20. Понятие причинной связи. 

21. Факультативные признаки объективной стороны состава преступления. 

22. Понятие субъекта преступления. 

23. Возраст привлечения к уголовной ответственности. 

24. Вменяемость как признак субъекта преступления. 

25. Специальный субъект преступления. 

26. Понятие, признаки и уголовно-правовое значение субъективной стороны преступле-

ния.  

27. Понятие, формы и виды вины в уголовном праве.  

28. Невиновное причинение вреда. 

29. Факультативные признаки субъективной стороны. 

30. Понятие ошибки и ее уголовно-правовое значение.. 

31. Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления.  

32. Понятие и признаки приготовления к преступлению.  

33. Понятие и признаки покушения на преступление.  

34. Понятие и признаки оконченного преступления.  

35. Добровольный отказ от преступления.  

36. Понятие соучастия в преступлении.  

37. Виды соучастников преступления. 

38. Формы и виды соучастия.  

39. Специальные вопросы соучастия в преступлении. 

40. Понятие прикосновенности к преступлению, ее признаки и формы.  

41. Понятие и признаки множественности преступлений.  

42. Единое (единичное) преступление, его виды.  

43. Совокупность преступлений, ее понятие и признаки.  

44. Рецидив преступлений, его понятие и признаки.  

45. Понятие, признаки и значение совокупности приговоров. 

46. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

47. Необходимая оборона. 

48. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

49. Крайняя необходимость. 

50. Физическое или психическое принуждение.  

51. Обоснованный риск. 

52. Исполнение приказа или распоряжения.  

53. Иные обстоятельства, исключающие преступность деяния 

54. Понятие уголовной ответственности. 

55. Основание уголовной ответственности.  

56. Формы реализации уголовной ответственности. 

57. Понятие и сущность уголовного наказания.  

58. Природа «права наказания». Теории наказания. 

59. Законодательное определение целей наказания.  

60. Особенности достижения целей наказания. 

61. Роль правоохранительных органов в достижении целей наказания. 



62. Понятие и значение системы наказаний.  

63. Виды наказаний.  

64. Наказания, не связанные с ограничением или лишением свободы.  

65. Наказания, состоящие в лишении или ограничении свободы.  

66. Дополнительные наказания.  

67. Смертная казнь как исключительная мера наказания.  

68. Понятие общих начал назначения наказания.  

69. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

70. Специальные правила назначения наказания. 

71. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания.  

72. Понятие, основания и виды освобождения от уголовной ответственности.  

73. Понятие, основание и виды освобождения от наказания.  

74. Амнистия и помилование.  

75. Понятие судимости и ее юридическое значение.  

76. Общие положения уголовной ответственности несовершеннолетних. 

77. Наказания, назначаемые несовершеннолетним. 

78. Принудительные меры воспитательного воздействия, применяемые к несовершенно-

летним. 

79. Освобождение несовершеннолетних от наказания. 

80. Применение общих положений уголовной ответственности и наказания несовершен-

нолетних к лицам в возрасте от восемнадцати до двадцати лет. 

81. Понятие, основания и цели применения иных мер уголовно-правового характера.  

82. Принудительные меры медицинского характера.  

83. Конфискация имущества. 

84. Возмещение причиненного ущерба. 

 

7.1.2. Вопросы для экзамена по криминологии 

 

1. Понятие криминологии.  

2. Задачи криминологии. 

3. Методология, метод и методика криминологических исследований.  

4. История возникновения и становления криминологии как науки.  

5. Научные криминологические учреждения и организации в России и их задачи.  

6. Понятие и основные признаки преступности как социально-правового явления. 

7. Основные показатели преступности в России. 

8. Латентная преступность.  

9. Понятие личности лица, совершившего преступление. 

10. Классификация и типология лиц, совершивших преступления.  

11. Соотношение социального и биологического в личности лица. 

12. Учет свойств личности лиц, совершивших преступления, в профилактической дея-

тельности. 

13. Понятие детерминант преступности. Классификация детерминант преступности. 

14. Общесоциальные детерминанты преступности.  

15. Социально-психологические детерминанты преступности.  

16. Детерминанты конкретного преступления.  

17. Понятия и основные положения виктимологии.  

18. Предупреждение преступности как специфический вид деятельности.  

19. Система мер предупреждения преступности. 

20. Объекты профилактики преступности. 

21. Субъекты профилактики преступности.  

22. Понятие криминологического прогнозирования.  

23. Объекты и предмет криминологического прогнозирования.  



24. Субъекты криминологического прогнозирования,  

25. Виды криминологического прогнозирования и основания их классификации.  

26. Методы криминологического прогнозирования преступности и их классификация.  

27. Прогнозирование и планирование.  

28. Понятие криминологического исследования и его виды.  

29. Социологические и статистические методы, используемые в криминологических ис-

следованиях.  

30. Основные направления использования результатов криминологических исследований.  

31. Основные показатели насильственной преступности и хулиганства. 

32. Криминологическая характеристика лиц, совершающих насильственные преступле-

ния и хулиганства. 

33. Причины, условия и факторы насильственной преступности и хулиганства. 

34. Общекриминологическое и специально-криминологическое предупреждение насиль-

ственной преступности и хулиганства.  

35. Основные показатели общеуголовной корыстной преступности. 

36. Криминологическая характеристика лиц, совершающих общеуголовные преступления 

корыстной направленности.  

37. Причины, условия и факторы общеуголовных преступлений корыстной направленно-

сти. 

38. Общекриминологическое и специально-криминологическое предупреждение обще-

уголовной корыстной преступностью. 

39. Основные показатели рецидивной преступности.  

40. Понятие профессиональной преступности. 

41. Криминологическая характеристика личности рецидивистов и преступников-

профессионалов.  

42. Причины, условия и факторы рецидивной преступности. 

43. Общекриминологическое и специально-криминологическое предупреждение реци-

дивной и профессиональной преступности. 

44. преступности 

45. Основные показатели групповой и организованной преступности. 

46. Криминологическая классификации преступных групп и их классификация. 

47. Причины, условия и факторы групповой и организованной преступности.  

48. Общекриминологическое и специально-криминологическое предупреждение группо-

вой и организованной преступности. 

49. Основные показатели преступности несовершеннолетних. 

50. Криминологическая характеристика несовершеннолетних преступников. 

51. Причины, условия и факторы преступности несовершеннолетних. 

52. Общее и специальное предупреждение преступности несовершеннолетних.  

53. Основные показатели неосторожной преступности.  

54. Криминологическая характеристика лиц, совершивших преступления по неосторож-

ности. 

55. Причины, условия и факторы неосторожной преступности. 

56. Общекриминологическое и специально-криминологическое предупреждение неосто-

рожной преступности.  

57. Основные показатели преступности в сфере экономической деятельности. 

58. Криминологическая характеристика лиц, совершивших преступления в сфере эконо-

мической деятельности. 

59. Причины, условия и факторы преступности в сфере экономической деятельности.  

60. Общекриминологическое и специально-криминологическое предупреждение пре-

ступности в сфере экономической деятельности.  

61. Основные показатели преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиче-

ских средств.  



62. Криминологическая характеристика лиц, совершающих преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотических средств.  

63. Причины, условия и факторы преступности, связанной с незаконным оборотом нарко-

тических средств.  

64. Общекриминологическое и специально-криминологическое предупреждение пре-

ступности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств. 

65. Основные показатели женской преступности.  

66. Криминологическая характеристика женщин, совершивших преступления.  

67. Причины, условия и факторы женской преступности.  

68. Предупреждение женской преступности. 

69. Преступность в наиболее развитых странах мира: состояние, структура, динамика, 

география.  

70. Формы и методы предупреждения преступности за рубежом.  

71. Биосоциальные теории причин преступности в криминологии за рубежом. 

72. Социологические теории причин преступности в криминологии за рубежом. 

 

7.1.3. Вопросы для экзамена по уголовно-исполнительному праву 

 

1. Исполнение наказаний в системе мер государственного принуждения.  

2. Субъекты формирования и реализации уголовно-исполнительной политики.  

3. Факторы формирования уголовно-исполнительной политики.  

4. Понятие уголовно-исполнительного права. 

5. Нормы уголовно-исполнительного права.  

6. Принципы уголовно-исполнительного права. 

7. Понятие и история развития науки уголовно-исполнительного (исправительно-

трудового) права. 

8. Методологические основы науки уголовно-исполнительного права.  

9. Понятие уголовно-исполнительных правоотношений.  

10. Субъекты уголовно-исполнительных правоотношений.  

11. Содержание уголовно-исполнительных правоотношений. Объекты уголовно-

исполнительных правоотношений, их содержание. 

12. Юридические факты, вызывающие возникновение, изменение и прекращение уголов-

но-исполнительных правоотношений. 

13. Пенитенциарное (тюремное) законодательство и право России до 1917 года.  

14. Исправительно-трудовая политика, законодательство и право в период с октября 1917 

по 1953 гг.  

15. Реформа исправительно-трудового законодательства в период с 1954 до второй поло-

вины 60-х годов.  

16. Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1970 года. 

17. Сущность постсоветского периода уголовно-исполнительного законодательства.  

18. Система наказаний и ее развитие в уголовно-исполнительном российском законода-

тельстве.  

19. Понятие и структура карательно-воспитательного процесса.  

20. Дифференциация и индивидуализация карательно-воспитательного процесса.  

21. Понятие правового положения лиц, осужденных к уголовным наказаниям.  

22. Классификация прав, законных интересов и обязанностей осужденных. 

23. Основы правового положения осужденных.  

24. Правовое положение осужденных иностранных граждан и лиц без гражданства. 

25. Уголовно-исполнительная система: понятие, содержание, принципы деятельности и 

задачи.  

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

органов, исполняющих наказания. 



27. Правовое положение персонала учреждений и органов, исполняющих наказания.  

28. Исправление осуждённых как одна из основных целей уголовно-исполнительного за-

конодательства.  

29. Виды основных средств исправления осуждённых. 

30. Понятие, содержание и основные формы общественного воздействия на осуждённых. 

31. Правовые основания освобождения осуждённых от отбывания наказания.  

32. Подготовка осуждённых к освобождению от отбывания наказания. 

33. Помощь лицам, освобождённым от отбывания наказания, в трудовом и бытовом уст-

ройстве. 

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

35. Исполнение наказания в виде штрафа. 

36. Правовое регулирование исполнения наказания в виде ограничения свободы, в виде 

обязательных работ. 

37. Исполнение наказания в виде лишения права занимать определённые должности или 

заниматься определённой деятельностью. 

38. Реализация условного осуждения. 

39. Понятие и классификация международно-правовых актов и стандартов обращения с 

заключёнными. 

40. Проблемы реализации международно-правовых актов и стандартов обращения с осу-

ждёнными в уголовно-исполнительном законодательстве Российской Федерации. 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

8.1. Проведение коллоквиума по темам 

 

(уголовное право) 

1. Тема № 4. Учение о составе преступления. 

2. Тема № 9. Стадии совершения умышленного преступления. 

3. Тема № 10. Соучастие в преступлении. 

4. Тема № 11. Множественность преступлений. 

5. Тема № 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

6. Тема № 13. Уголовная ответственность. 

(криминология) 

1. Тема № 3. Криминологическое изучение преступника. 

2. Тема № 4. Криминологическое изучение детерминант преступности. 

3. Тема № 18. Криминология за рубежом. 

(уголовно-исполнительное право) 

1. Тема № 5. Уголовно-исполнительное (исправительно-трудовое) законодательство и 

право на основных этапах развития России. 

2. Тема № 6. История возникновения, развития и применения отдельных видов уго-

ловных наказаний. 

3. Тема № 7. Правовое положение осужденных к уголовным наказаниям. 

 

8.2. Проведение научно-практического круглого стола
*
 

 

1. «Оценочные категории в уголовном праве». 

2. «Проблемы реализации уголовной ответственности». 

                                                           

* Круглые столы проводятся в рамках дисциплин специальности 40.06.01 Юриспруденция 

(Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право). Участники: профессор-

ско-преподавательский состав, аспиранты, соискатели, практические работники. 



3. «Потерпевший в уголовном праве». 

4. «Проблемы криминализации и декриминализации. Пенализация и депенализация». 

5. «Реформирование уголовно-исполнительной системы России: состояние и перспек-

тивы»  

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЯ) 

 

9.1. Основная литература 

 

9.1.1. Основная литература по уголовному праву 

 

1. Чубинский, М.П. Очерки уголовной политики: понятие, история и основные пробле-

мы уголовной политики как составного элемента науки уголовного права / М.П. Чу-

бинский. М.: Инфра-М, 2010. 435 с. 

 

9.1.2. Основная литература по криминологии 
 

1. Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии: Общая часть / В.В. Лунеев. 

М.: Юрайт. Т.1. 2011. 1003 с. 

 

9.1.3. Л Основная литература по уголовно-исполнительному праву 

 

1. Петров, В.В. Уголовно-исполнительное право: Учебное пособие / В.В. Петров. 2-е 

изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2010. 160 с. 

 

9.2.  Дополнительная литература 

 

9.2.1. Дополнительная литература по уголовному праву 

 

1. Концепция модернизации уголовного законодательства в экономической сфере / Ред. 

В.И. Радченко, Е.В. Новикова, А.Г. Федотов. М.: Фонд «Либеральная миссия», 2010. 

196 с. 

2. Мартыненко, Э.В. Конфискация имущества в действующем российском уголовном 

праве: Монография / Э.В. Мартыненко. М.: Юрлитинформ, 2011. 152 с. 

3. Овчинский, С.С. Преступное насилие. Преступность в городах / С.С. Овчинский. М.: 

ИНФРА-М, 2010. 408 с. 

 

9.2.2. Дополнительная литература по криминологии 

 

1. Карпович, О.Г. Некоторые проблемы борьбы с коррупцией в странах СНГ: теоретиче-

ские и практические аспекты / О.Г. Карпович. М.: Юнити-Дана, 2011. 175 с. 

2. Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии: Общая часть / В.В. Лунеев. 

М.: Юрайт. Т.1. 2011. 1003 с. 

3. Румянцева, Е.Е. Коррупция: война против людей, свободы и демократии: (книга о 

нашей жизни) / Е.Е. Румянцева. М.: ИНФРА-М, 2010. 104 с. 

 

9.2.3. Дополнительная литература по уголовно-исполнительному праву 

 

1. Пименов, К.А. Советская пенитенциарная система на Урале в 1917-1930-е гг.: (исто-

рико-правовое исследование): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / К.А. Пименов. Ека-

теринбург: Урал. гос. юрид. акад., 2010. 26 с. 



2. Старикова, О.Н. Специальные места лишения свободы в пенитенциарной системе со-

ветского государства: (историко-правовое исследование): Автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук / О.Н. Старикова. Екатеринбург: Урал. юрид. ин-т МВД России, 2010. 28 с. 

 

9.3. Нормативные акты 

 

1. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. // Международная защита 

прав и свобод человека: сб. док. М., 1990.  

2. Международный пакт о гражданских и политических правах от 19 декабря 1966 г. // 

Международная защита прав и свобод человека: сб. док. М., 1990. 

3. Конвенция № 29 о принудительном или обязательном труде от 28 июня 1930 г. // Ме-

ждународная защита прав и свобод человека: сб. док. М., 1990. 

4. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих досто-

инство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 г. // Международная защита 

прав и свобод человека: сб. док. М., 1990. 

5. Минимальные стандартные правила обращения с заключёнными от 30 августа 1955 г. 

// Международная защита прав и свобод человека: сб. док. М., 1990. 

6. Стандартные минимальные правила ООН в отношении мер, не связанных с тюрем-

ным заключением (Токийские правила) // Международное сотрудничество в области 

прав человека: Документы и материалы. Вып. 2. М.: Международные отношения, 

1993.  

7. Статут Международного уголовного суда. Дипломатическая конференция полномоч-

ных представителей под эгидой СОН по учреждению международного уголовного су-

да. Рим, Италия. 15 июня - 17 июля 1998 г.  

8. Конвенция о защите прав и достоинства человека в связи с использованием достиже-

ний биологии и медицины: принята 14 ноября 1996 г. в Страсбурге. 

9. Конвенция о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими ли-

цами: принята 2 декабря 1949 г. // Международная защита прав человека. М., 1990. 

10. Декларация прав ребенка от 20 ноября 1959 г. // Международная защита прав челове-

ка. М., 1990. 

11. Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. // Международная защита прав че-

ловека. М., 1990. 

12. Единая конвенция о наркотических средствах от 30 марта 1961 г. // Международное 

право в документах. М., 1982. 

13. Конвенция о психотропных веществах от 21 февраля 1971 г. // Международное право 

в документах. М., 1982. 

14. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и пси-

хотропных веществ от 20 декабря 1988 г. // Действующее международное право: в 3-х 

т. М., 1997. Т. 3. 

15. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. // Российская газета. 1993. 25 дек. 

16. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (официальный текст с уче-

том последних изменений и дополнений) 

17. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (официальный текст с уче-

том последних изменений и дополнений) 

18. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (официаль-

ный текст с учетом последних изменений и дополнений) 

19. Уголовный кодекс Российской Федерации (официальный текст с учетом последних 

изменений и дополнений) 

20. «О безопасности»: Закон РФ от 5 марта 1992 г. №2446-1 // Рос. газета.  1992. 6 мая. 

21. «О внутренних войсках МВД Российской Федерации»: Закон РФ от 6 февраля 1997 г. 

// Собрание законодательства РФ. 1997. №6. Ст. 711.  



22. «О воинской обязанности и военной службе»: Федеральный закон РФ от 28 марта 

1998 г. № 203-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1998. - № 13. Ст. 1475. 

23. «О Государственной границе Российской Федерации»: Закон РФ от 1 апреля 1993 г. // 

Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. № 17. Ст. 

594. 

24. «О гражданстве Российской Федерации»: Федеральный закон РФ от 31 мая 2002 г. № 

62-ФР (с последующими изменениями) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 22. 

Ст. 2031. 

25. «О Концепции национальной безопасности Российской Федерации»: Утв. Указом 

Президента РФ от 10 января 2000 года № 24 // Российская газета. 2000. 18 января. 

26. «О мерах по обеспечению согласованных действий органов государственной власти в 

борьбе с проявлениями фашизма и иных форм политического экстремизма в Россий-

ской Федерации»: Указ Президента РФ от 23 марта 1995 г. № 310 // Собрание законо-

дательства РФ. 1995. № 13. Ст. 1127.  

27. «О милиции»: Закон РСФСР от 18 апреля 1991 г. // Ведомости Съезда народных депу-

татов РСФСР и Верховного совета РСФСР. 1991. № 16. Ст. 503. 

28. «О наркотических средствах и психотропных веществах»: Федеральный  закон от 8 

января 1998 г. № 3-ФЗ  // Собрание законодательства РФ. 1998.  № 2. Ст. 219. 

29. «О пожарной безопасности»: Закон РФ от 21 декабря 1994 г. № 69 // Собрание зако-

нодательства РФ. 1994. № 35. Ст. 430. 

30. «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных зако-

нов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания Российской Федера-

ции»: Закон РФ от 25 мая 1994 г. // Собрание законодательства РФ. 1994. № 8. Ст. 801. 

31. «О предупреждении распространения в РФ заболевания, вызываемого вирусом имму-

нодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»: Закон РФ от 1 апреля 1995 г. // Собрание за-

конодательства РФ. 1995. № 10. 

32. «О прокуратуре Российской Федерации»: Закон РФ от 17 ноября 1992 г. // Собрание 

законодательства РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.   

33. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-

тем»: Закон РФ от 7 августа 2001 г. // Собрание законодательства РФ. 2001. № 33 

(часть 1). Ст. 3418. 

34. «О противодействии терроризму»: Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ 

// Собрание законодательства РФ. 2006. № 11. Ст. 1146. 

35. «О противодействии экстремистской деятельности»: Закон РФ от 25 июля 2002 г. № 

114-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3031.  

36. «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»: Закон РФ 

от 14 июля 1992 г. // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета 

РФ. 1992. № 33. Ст. 1913.  

37. «О системе государственной службы Российской Федерации»: Федеральный закон от 

27 мая 2003 года № 58-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2003. № 22. Ст. 2063. 

38. «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле-

ний»: Федеральный закон РФ от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ // Собрание законода-

тельства РФ. 1995. № 29. Ст. 2759. 

39. «О судебной системе Российской Федерации»: Закон РФ от 31 декабря 1996 г. // Соб-

рание законодательства РФ. 1997. № 1. Ст. 1.  

40. «О трансплантации органов и (или) тканей человека» Закон РФ от 22 декабря 1992 г. 

№ 91 // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. № 

2. 

41. «О чрезвычайном положении»: Закон РСФСР от 17 мая 1991 г. // Ведомости Съезда 

народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1991. № 22. Ст. 773. 

42. «Об обороне»: Федеральный закон РФ от 31 мая 1996 г. № 61 // Собрание законода-

тельства РФ. 1996. № 23. Ст. 2750. 



43. «Об общественных объединениях»: Федеральный закон Российской Федерации от 19 

мая 1995 года № 82-ФЗ // Российская газета. 1995. 25 мая. 

44. «Об оперативно-розыскной деятельности»: Федеральный закон от 12 августа 1995 г. // 

Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349.  

45. «Об оружии»: Федеральный закон РФ от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 23. Ст. 2750. 

46. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних»: Федеральный закон от 9 июня 1999 г. // Российская газета. 1999. 30 июня. 

47. «Об охране окружающей среды»: Федеральный закон РФ от 10 января 2002 г. № 7 // 

Собрание законодательства РФ. 2002. № 2. Ст. 133. 

48. «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения сво-

боды»: Федеральный закон РФ  от 21 июля 1993 года № 5473-1 // Ведомости Съезда 

народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. №33. Ст. 1316. 

49. «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан: Закон 

РФ от 22 июня 1993 г. № 5489 (с последующими изменениями) // Ведомости Съезда 

народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ 1993. № 33. Ст. 1318.  

50. «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения сво-

боды»:  Закон Российской Федерации // Ведомости Съезда народных депутатов Рос-

сийской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. №33. Ст.1316. 

51. «О комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Феде-

рации»: Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2001 г. № 1500 // Соб-

рание законодательства РФ. 2001. № 53 (Часть II). Ст. 5149. 

52. «Об объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших преступления в период 

проведения контртеррористических операций на территориях субъектов Российской 

Федерации, находящихся в пределах Южного федерального округа»: Постановление 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 22 сентября 2006 г. № 3498-4 

ГД // Собрание законодательства РФ. 2006. № 40. Ст. 4150. 

53. «Об объявлении амнистии в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной вой-

не 1941–1945 годов»: Постановление Государственной Думы Федерального Собрания 

РФ от 20 апреля 2005 г. № 1761-IV ГД // Собрание законодательства РФ. 2005. № 17. 

Ст. 1518. 

54. «Об объявлении амнистии в связи со 100-летием учреждением Государственной 

Думы в России»: Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

от 19 апреля 2006 г. № 3043-IVГД // Собрание законодательства РФ. 2006. № 17(ч. I). 

Ст. 1815-1816.  

55. «О практике назначения судами видов исправительных учреждений»: Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 12 ноября 2001 г. № 14. 

56. «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания»: По-

становление Пленума Верховного Суда РФ от 11 января 2007 г. № 2.  

57. «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм»: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. № 1.  

58. «О практике применения судами законодательства об ответственности за экологиче-

ские правонарушения»: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 

1998 г. № 14. 

59. «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за 

налоговые преступления»: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 декаб-

ря 2006 № 64. 

60. «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, 

изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного 

знака»: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. №14. 



61. «О применении судами законодательства, обеспечивающего право на необходимую 

оборону от общественно опасных посягательств»: Постановление Пленума Верховно-

го Суда СССР от 16 апреля 1984 г. № 14.  

62. «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм меж-

дународного права и международных договоров Российской Федерации»: Постанов-

ление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 2003 года № 5. 

63. «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе»: Поста-

новление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. № 6. 

64. «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также дело-

вой репутации граждан и юридических лиц»: Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3. 

65. «О судебной практике по делам о контрабанде»: Постановление Пленума Верховного 

Суда СССР от 3 февраля 1978 г. № 2. 

66. «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»: Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29. 

67. «О судебной практике по делам о нарушении правил охраны труда и безопасности 

горных, строительных и иных работ»: Постановление Пленума Верховного Суда 

РСФСР от 23 апреля 1991 г. № 7.  

68. «О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, унич-

тожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожно-

го обращения с огнем»: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 июня 2002 

г. № 14.  

69. «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации 

(отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным 

путем»: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004г.  № 23.  

70. «О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних»: Постановле-

ние Пленума Верховного Суда РФ от 14 февраля 2000 г. №7.  

71. «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 

132 Уголовного кодекса Российской Федерации»: Постановление Пленума Верховно-

го Суда РФ от 15 июня 2004 г. № 11. 

72. «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими сред-

ствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» Постанов-

ление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 

73.  «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»: Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5. 

74. «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег и цен-

ных бумаг»: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2. 

75. «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)»: Постановление Плену-

ма Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1.  

76. «О судебном приговоре»: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 апреля 

1996 г. № 1. 

77. «Об исчислении срока погашения судимости»: Постановление Пленума Верховного 

Суда СССР от 18 марта 1970 г. № 4.  

78. «Об условиях применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым престу-

плениям»: Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 4 марта 1929 г. № 23. 

79. «Об утверждении крупного и особо крупного размеров наркотических средств и пси-

хотропных веществ для целей статей 228, 228.1 и 229 Уголовного кодекса Российской 

Федерации»: Постановление Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2006 

г. № 76. 

80. Инструкция об определении критериев живорождения, мертворождения, перинаталь-

ного периода: Утверждена Приказом Минздрава России от 04 декабря 1992 г. № 318. 



81. Инструкция по констатации смерти человека на основании диагноза смерти мозга: 

Утверждена Приказом Минздрава России от 20 декабря 2001 г. № 460. 

82. О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе»: Поста-

новление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. № 6. 

83. «О едином учете преступлений»: Приказ Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, МВД России, МЧС  России, Минюста России, ФСБ России, 

Минэкономразвития России, ФСКН России № 39 / 1070 / 1021 / 253 / 780 / 353 / 399 от 

29 декабря 2005 года // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. 2006. № 5. 

84. «О концепции федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной 

системы (2007 - 2016 годы)»: Распоряжение Правительства РФ от 07.06.2006 г. № 839-

р  // Собрание законодательства РФ. 2006. № 25. Ст. 2748. 

85. «О минимальных нормах питания и материально-бытового обеспечения осуждённых 

к лишению свободы, а также о нормах питания и материально-бытового обеспечения 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в следствен-

ных изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний и Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, на мирное время»: Постановление Правитель-

ства РФ от 11 апреля 2005 г. № 205 // Собрание законодательства РФ. 2005. № 16. Ст. 

1455. 

86. «Об организации получения осужденными основного общего и среднего (полного) 

общего образования в вечерней (сменной) общеобразовательной школе воспитатель-

ной колонии уголовно-исполнительной системы». Приказ Министерства юстиции РФ 

от 21 ноября 2005 г. № 223. 

87. «Об утверждении Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в воспита-

тельных колониях Федеральной службы исполнения наказаний». Приказ Министерст-

ва юстиции РФ от 23 июня 2005 г. № 95. 

88. «Об утверждении Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в исправи-

тельных колониях». Приказ Министерства юстиции РФ от 13 июля 2006 г. № 252. 

89. «Об утверждении Инструкции о порядке исполнения наказаний в виде исправитель-

ных работ, лишения права занимать определённые должности или заниматься опреде-

лённой деятельностью и осуществления контроля за поведением условно осуждён-

ных, осуждённых беременных женщин и женщин, имеющих малолетних детей, к ко-

торым применена отсрочка отбывания наказания»: Приказ МВД России от 1 июля 

1997 г. № 403. 

90. «Об утверждении Инструкции о порядке исполнения наказаний и мер уголовно-

правового характера без изоляции от общества». Приказ Министерства юстиции РФ 

от 12 апреля 2005 г. № 38. 

91. «Об утверждении Инструкции о порядке направления осужденных к лишению свобо-

ды для отбывания наказания, их перевода из одного исправительного учреждения в 

другое, а также направления осужденных на лечение и обследование в лечебно-

профилактические и лечебные исправительные учреждения». Приказ Министерства 

юстиции РФ от 1 декабря 2005 г. № 235. 

92. «Об утверждении Инструкции о работе специальных отделов (групп) исправительных 

колоний, воспитательных колоний и лечебных исправительных учреждений». Приказ 

Министерства юстиции РФ от 29 мая 1999 г. № 213. 

93. «Об утверждении Инструкции об оказании содействия в трудовом и бытовом устрой-

стве, а также оказании помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания 

в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы». Приказ Мини-

стерства юстиции РФ от 13 января 2006 г. № 2. 

94. «Об утверждении Инструкции по охране исправительных учреждений, следственных 

изоляторов УИС» Приказ Министерства юстиции РФ от 15 февраля 2006 г. № 21. 



95. «Об утверждении Положения об отряде осужденных исправительного учреждения 

Федеральной службы исполнения наказаний». Приказ Министерства юстиции РФ от 

30 декабря 2005 г. № 259. 

96. «Об утверждении Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-

исполнительной системы». Приказ Министерства юстиции РФ от 6 октября 2006 г. № 

311. 

97. «Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений». 

Приказ Министерства юстиции РФ от 3 ноября 2005 г. № 205. 

98. «Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголов-

но-исполнительной системы Министерства юстиции РФ». Приказ Министерства юс-

тиции РФ от 14 октября 2005 г. № 189. 

99. «Об утверждении Примерного Положения о попечительском совете при воспитатель-

ной колонии уголовно-исполнительной системы»: Постановление Правительства Рос-

сийской Федерации  // Собрание законодательства РФ. 1997. № 42. 

100. «Реформирование Уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ на 

2002-2006 годы»: Постановление Правительства РФ от 29.08.2001 г. № 636 // Собра-

ние законодательства РФ. 2001. № 38. 

101. Положение о дисциплинарной воинской части // Собрание законодательства РФ. 1997. 

№ 23. Ст. 2697. 

102. Положение об уголовно-исполнительных инспекциях // Собрание законодательства 

РФ. 1997.  № 25. Ст. 2947. 

103. Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2004 г. № 54 «О медицинском освиде-

тельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказа-

ния в связи с болезнью» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов ис-

полнительной власти. 2004. № 7. Ст. 524. 

104. «Типовое положение о специальном учебно-воспитательном учреждении для детей и 

подростков с девиантным поведением»: Утверждено постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 апреля 1995 г // Российская газета. 1995. 11 мая. 

 

9.4. Интернет-ресурсы 

 

1. Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.garant.ru/ 

2. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ 

3. http://minjust.ru - официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации;  

4. http://genprok.gov.ru - официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Феде-

рации; 

5. http://genprok.-urfo.ru - официальный сайт Управления Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации по Уральскому федеральному округу; 

6. http://supcourt.ru - официальный сайт Верховного суда Российской Федерации; 

7. http://ombudsman.gov.ru - официальный сайт уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Поисковая система и интернет-портал «Яндекс» 

2. Поисковая система Google 

3. Пользовательская операционная систем Windows 

http://minjust.ru/
http://genprok.gov.ru/
http://genprok.gov.ru/
http://supcourt.ru/
http://ombudsman.gov.ru/


 

11. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине «Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право» используются: 

1. Компьютерные классы. 

2. Мультимедийное оборудование. 

3. Копировальная техника. 
 


