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1. Основная тематика, включаемая в итоговый междисциплинарный экзамен по
профильной направленности «Уголовное право и уголовная политика»
Междисциплинарный экзамен по профильной направленности «Уголовное право и
уголовная политика» ставит своей главной целью проверку усвоения студентом
фундаментальных знаний по основным дисциплинам программы уголовному праву,
уголовно-процессуальному праву, уголовно-исполнительному праву и криминологии.
Изучив все дисциплины программы, сдав по каждой дисциплине предусмотренные
учебным планом письменные работы, зачеты и экзамены, магистрант на
междисциплинарном экзамене должен продемонстрировать перед государственной
экзаменационной комиссией академический базовый уровень своей подготовки.
Вопросы программы междисциплинарного государственного экзамена поставлены
таким образом, что ответы на них обеспечивают возможность адекватной оценки знаний и
профессиональной подготовки будущих магистров.
Цель программы - помочь магистрантам систематизировать полученные ими
фундаментальные знания по основным дисциплинам магистерской программы
Программа междисциплинарного экзамена по профильной направленности
«Уголовное право и уголовная политика» состоит из четырех разделов: «Уголовное
право», «Уголовно-процессуальное право», «Уголовно-исполнительное право» и
«Криминология». Каждый из указанных разделов представлен в данной программе
набором наиболее важных тем, имеющих принципиальное значение для подготовки
магистров. В программу включен список источников и обязательной и дополнительной
литературы, рекомендуемой для пополнения, уточнения, некоторого обновления и
систематизации уже накопленного магистрантом «багажа» знаний.
В ходе междисциплинарного экзамена по профильной направленности «Уголовное
право и уголовная политика»
магистранты должны продемонстрировать знания,
соответствующие требованиям федерального государственного образовательного
стандарта к обладателю диплома магистра, а именно:
- высокий теоретический уровень знаний по фундаментальным вопросам и проблемам
уголовного и уголовно-процессуального права;
- умение свободно ориентироваться в понятийном юридическом аппарате этих
дисциплин;
- наличие навыков сравнительно-правового комплексного и конкретного юридического
анализа нормативно-правовых актов, законодательства и иных правовых материалов,
составляющих сущность уголовного и уголовно-процессуального права.
2. Требования ФГОС к дипломированному магистру, предусмотренные
Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению
подготовки 40.04.01 “Юриспруденция”
Магистр по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция должен быть
подготовлен к решению следующих профессиональных задач:
а) правотворческая деятельность:
подготовка нормативных правовых актов;
б) правоприменительная деятельность:
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
составление юридических документов;
в) правоохранительная деятельность:

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и
государства;
охрана общественного порядка;
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
предупреждение,
пресечение,
выявление,
раскрытие
и
расследование
правонарушений;
защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;
г) экспертно-консультационная деятельность:
оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права;
осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;
д) организационно-управленческая деятельность:
осуществление организационно-управленческих функций;
е) научно-исследовательская деятельность:
проведение научных исследований по правовым проблемам;
участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности;
ж) педагогическая деятельность:
преподавание юридических дисциплин;
осуществление правового воспитания.
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и
закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения (ОК-4);

компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями
(ПК):
в правотворческой деятельности:


способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);

в правоприменительной деятельности:

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);
в правоохранительной деятельности:


готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
в экспертно- консультационной деятельности:

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7);

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих
созданию
условий
для
проявления
коррупции,
давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности (ПК-8);
в организационно-управленческой деятельности:

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);

способностью
воспринимать,
анализировать
и
реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
в научно-исследовательской деятельности:

способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11);
в педагогической деятельности:

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12);

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);

способностью организовывать и проводить педагогические исследования
(ПК-14);

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
3. Форма проведения итогового междисциплинарного экзамена по профильной
направленности «Уголовное право и уголовная политика» 40.04.01
«Юриспруденция»
Итоговый междисциплинарный экзамен состоит из устного ответа по
экзаменационному билету, включающему четыре вопроса:
первый вопрос - из
содержания курса «Уголовное право», второй вопрос – из содержания курса
«Криминология», третий вопрос - из содержания курса «Уголовно-исполнительное
право», четвертый вопрос - из содержания курса «Уголовно-процессуальное право».

Вопросы по дисциплинам формируются, исходя из требований федерального
государственного образовательного стандарта по направлению в соответствии с
утвержденными рабочими программами. Список вопросов по каждой дисциплине,
входящей в итоговый междисциплинарный экзамен по профильной направленности,
определяется в настоящей программе и утверждается на заседании профильной кафедры.
Каждый билет содержит вопросы из разделов представленной программы. Список
вопросов, входящей в итоговый междисциплинарный экзамен по профильной
направленности, утверждается на заседании кафедры и размещается на сайте АНО ВО
РосНОУ. Для проведения итогового междисциплинарного экзамена по профильной
направленности создается государственная экзаменационная комиссия по приему
экзамена. Экзаменационная комиссия формируется из преподавателей кафедры и
сторонних специалистов.
При подготовке ответов на вопросы экзаменационного билета выпускники могут
пользоваться Программой государственного междисциплинарного экзамена по
направлению «Уголовное право и уголовная политика». Для подготовки ответа на билеты
магистрантам предоставляется время (не менее 30 минут). Время для ответа на вопросы
билета каждому магистранту предоставляется не более 10 минут. После окончания ответа
на вопросы билета члены государственной экзаменационной комиссии могут задать
магистранту вопросы в порядке уточнения отдельных моментов по вопросам,
содержащимся в билете. По решению председателя государственной экзаменационной
комиссии уточняющие вопросы могут задаваться и сразу после ответа магистранта по
каждому вопросу билета. Если магистрант затрудняется ответить на уточняющие по
билету вопросы, члены комиссии могут задавать дополнительные вопросы в рамках
программы итогового междисциплинарного экзамена по профильной направленности.
Ответы магистрантов оцениваются каждым членом комиссии, а итоговая оценка по
пятибалльной системе выставляется в результате закрытого обсуждения и простого
голосования. Если мнения членов комиссии об оценке знаний магистранта разделяются,
то решающим голосом обладает председатель государственной экзаменационной
комиссии. Результаты итогового междисциплинарного экзамена по профильной
направленности объявляются в день его проведения после оформления протокола
заседания государственной аттестационной комиссии. Каждый магистрант имеет право
ознакомиться с результатами оценки своих ответов. Листы с ответами магистрантов на
экзаменационные вопросы хранятся в течение одного месяца на выпускающей кафедре.
Результаты проведения итогового междисциплинарного экзамена по профильной
направленности рассматриваются на заседании профильной кафедры.
4. Критерии оценки
При проведении итогового междисциплинарного экзамена по профильной
направленности «Уголовное право и уголовная политика» в устно-письменной форме
устанавливаются следующие критерии оценки знаний выпускников:
Оценка «отлично» — глубокие, исчерпывающие знания всего программного
материала; понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений;
твердое знание основных положений смежных дисциплин; логически последовательные,
содержательные, полные правильные и конкретные ответы на все вопросы
экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии;
использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов рекомендованной
литературы.
Оценка «хорошо» — твердые и достаточно полные знания всего программного
материала; правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и
явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы
при свободном устранении замечаний по отдельным вопросам.

Оценка «удовлетворительно» — твердое знание и понимание основных вопросов
программы; правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные
вопросы при устранении неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных
положений при наводящих вопросах экзаменатора; при ответах на вопросы основная
рекомендованная литература использована недостаточно.
Оценка «неудовлетворительно» — неправильный ответ хотя бы на один из
основных вопросов; грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемых
вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы.
5. Требования к изучению курса «Уголовное право», «Криминология», «Уголовноисполнительное право», «Уголовно-процессуальное право» по направлению
подготовки 40.04.01 Юриспруденция
5.1. Требования к обязательному минимуму содержания учебной дисциплины
«Уголовное право»
По уголовному праву магистрант должен знать:
Понятие, задачи, функции, принципы и систему уголовного права;
Уголовно-правовая политика государства;
Понятие уголовного закона и его действие;
Понятие преступления и его признаки;
Понятие состава преступления и его виды;
Понятие стадий совершения преступления;
Понятие, цели и виды наказания;
Общие начала и правила назначения наказания;
Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних;
Понятие и общую характеристику отдельных составов преступлений особенной
части УК РФ и политика государства в области борьбы с отдельными преступлениями.
5.2. Требования к обязательному минимуму содержания учебной дисциплины
«Криминология»
По криминологии магистрант должен знать:
Преступность как социально-правовое явление. Основные свойства и показатели
преступности. Методы изучения преступности;
Детерминанты преступности. Детерминанты, механизм конкретного преступления.
Основы виктимологии;
Лица, совершившие преступления, как объект криминологического исследовании;
Предупреждение преступности как система государственных и общественных мер;
Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с преступностью;
Криминологическая характеристика и предупреждение рецидивной и
профессиональной преступности.
5.3. Требования к обязательному минимуму содержания учебной дисциплины
«Уголовно-исполнительное право»
По уголовно-исполнительному праву магистрант должен знать:
Уголовно-исполнительная политика и ее место в политике государства
Правовое положение лиц, отбывающих наказания
Система учреждений и органов
государства, исполняющих наказания
контроль за их деятельностью

и

Исполнение наказания в виде ареста
Классификация осужденных к лишению свободы и распределение их по видам
исправительных учреждений
Правовое регулирование режима в исправительных учреждениях
Правовое регулирование труда осужденных к лишению свободы
Правовое регулирование воспитательного воздействия, общеобразовательного и
профессионального обучения осужденных
5.4. Требования к обязательному минимуму содержания учебной дисциплины
«Уголовно-процессуальное право»
По уголовно-процессуальному праву магистрант должен знать:
Роль уголовно-процессуального права в правовой системе Российской Федерации;
Уголовно-процессуальная политика государства;
Сущность, характер и взаимодействие уголовно-правовых явлений;
Взаимосвязь уголовно-правовых явлений в целостной системе знаний и значение
для реализации права;
Содержание основных уголовно-процессуальных институтов;
Действующее уголовно-процессуальное законодательство, тенденции его развития
и практику применения.
6. Содержание разделов и тем
6.1. «Уголовное право»
Тема 1. Уголовное право и уголовное законодательство
Понятие уголовного права. Принципы уголовного права и их содержание.
Уголовное право Российской Федерации как отрасль права. Предмет и метод уголовного
права. Задачи и функции уголовного права. Система уголовно-правовых принципов.
Источники уголовного права.
Понятие уголовного закона, его признаки и строение. Структура и виды уголовноправовых норм. Принципы действия уголовного закона во времени и пространстве.
Тема 2. Преступление, состав преступления.
Понятие преступления и его признаки. Категории преступлений. Понятие состава
преступления. Элементы состава преступления и признаки, их характеризующие. Виды
составов преступления, их классификация и правовое значение.
Понятие объекта преступления, его классификация. Предмет преступления и
потерпевший. Понятие, структура и значение объективной стороны преступления.
Признаки, характеризующие объективную сторону преступления. Понятие и признаки
субъекта преступления. Специальный субъект преступления. Понятие и признаки
субъективной стороны преступления. Случай (казус) как невиновное причинение
общественно опасных последствий. Ошибка в уголовном праве: понятие, виды, значение.
Тема 3. Множественность преступлений. Стадии совершения преступления.
Соучастие в преступлении. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Понятие единого преступления, его виды. Понятие множественности
преступлений, ее признаки и ее уголовно-правовое значение. Характеристика форм и
видов множественности.

Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления. Основания
уголовной ответственности за неоконченную преступную деятельность. Добровольный
отказ от преступления, его признаки, социальные и правовые последствия.
Понятие соучастия в преступлении, его формы и виды. Объективные и
субъективные признаки соучастия. Виды соучастников, основания и пределы их
уголовной ответственности. Эксцесс исполнителя: понятие, виды. Понятие
прикосновенности к преступлению, ее формы и отличие от соучастия.
Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния, их виды.
Правомерность причинения вреда — общий признак обстоятельств, исключающих
преступность деяния.
Тема 4. Уголовная ответственность и наказание
Понятие уголовной ответственности, ее основания. Возникновение уголовной
ответственности, формы и стадии ее реализации.
Понятие наказания, его признаки и цели. Понятие системы наказаний и принципы
ее построения. Виды наказаний по Уголовному кодексу Российской Федерации 1996 года,
их особенности.
Понятие общих начал назначения наказания. Характеристика обстоятельств,
смягчающих и отягчающих наказание, их значение. Особенности назначения наказания.
Исчисление сроков наказаний и зачет наказания.
Понятие условного осуждения и его правовая природа. Основания и порядок
применения условного осуждения.
Понятие освобождения от уголовной ответственности. Виды освобождения от
уголовной ответственности.
Понятие освобождения от наказания, его основания и виды. Условно-досрочное
освобождение от отбывания наказания.
Понятие амнистии и ее уголовно-правовые последствия. Помилование, его
законодательное закрепление и содержание. Реабилитация и ее правовое значение.
Судимость, ее понятие и уголовно-правовое содержание.
Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним, их особенности. Виды,
основания и порядок применения к несовершеннолетним принудительных мер
воспитательного воздействия.
Понятие иных мер уголовно-правового характера. Конфискация имущества:
понятие, условия применения. Понятие принудительных мер медицинского характера, их
основания и цели применения. Виды принудительных мер медицинского характера и их
исполнение.
Тема 5. Особенная часть уголовного права. Уголовно-правовая квалификация
преступлений.
Понятие, система и значение Особенной части уголовного права. Теоретические
основы уголовно-правовой квалификации преступлений.
Понятие и виды преступлений против личности.
Преступления против жизни: система, виды и общая характеристика. Понятие
простого убийства, его признаки. Убийство при отягчающих обстоятельствах,
характеристика отдельных видов квалифицированных убийств. Убийство при
смягчающих обстоятельствах и его виды. Причинение смерти по неосторожности.
Доведение до самоубийства.
Виды преступлений против здоровья. Понятие и виды причинения вреда здоровью.
Умышленное причинение вреда здоровью: виды этого преступления. Причинение вреда
здоровью по неосторожности. Заражение венерической болезнью и его виды. Заражение
ВИЧ-инфекцией.

Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье, их виды. Угроза убийством
или причинением тяжкого вреда здоровью. Неоказание помощи больному. Оставление в
опасности.
Общая характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства
личности. Преступления против свободы личности. Похищение человека. Торговля
людьми. Преступления против чести и достоинства личности, их характеристика. Клевета
и оскорбление, их отличие.
Виды преступлений, посягающих на половую неприкосновенность и половую
свободу личности. Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера.
Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим
шестнадцати лет.
Общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод
человека и гражданина. Преступления против политических прав и свобод граждан, их
виды. Преступления против социально-экономических прав и свобод граждан, их виды.
Преступления против личных прав и свобод граждан, их виды.
Общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних, их
виды. Преступления против несовершеннолетних, их виды. Преступления против семьи,
их виды.
Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономики. Виды
преступлений в сфере экономики. Понятие хищения, его признаки и формы. Виды
преступления против собственности. Корыстные преступления против собственности с
признаками хищения, их виды. Корыстные виды приобретения чужого имущества, не
являющиеся хищением. Виды некорыстных преступлений против собственности.
Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности.
Преступления, посягающие на порядок осуществления экономической деятельности.
Преступления, посягающие на порядок кредитования. Преступления, посягающие на
антимонопольную деятельность и добросовестную конкуренцию. Преступления в сфере
денежного обращения и ценных бумаг. Преступления, связанные с банкротством.
Таможенные преступления. Налоговые преступления.
Понятие и общая характеристика преступлений против интересов службы в
коммерческих и иных организациях, их виды.
Понятие преступлений против общественной безопасности и общественного
порядка, их классификация. Преступления против основ общественной безопасности.
Преступления против общественной безопасности. Преступления, нарушающие
специальные правила безопасности. Преступления против общественного порядка.
Понятие и виды преступлений против здоровья населения и общественной
нравственности, их общая характеристика. Преступления против здоровья населения.
Преступления против общественной нравственности.
Понятие экологических преступлений, их виды. Экологические преступления,
посягающие на природу в целом. Экологические преступления, посягающие на отдельные
сферы природы. Преступления, посягающие на объекты животного и растительного мира.
Понятие и виды преступлений против безопасности движения и эксплуатации
транспортных средств. Понятие транспорта, его виды. Правила безопасности движения и
эксплуатации транспорта.
Понятие преступлений в сфере компьютерной информации. Непосредственный
объект и виды преступлений в сфере компьютерной информации.
Понятие и виды преступлений против основ конституционного строя и
безопасности государства. Преступления против конституционного строя. Преступления
против безопасности государства.
Понятие преступлений против государственной власти, интересов государственной
службы в органах местного самоуправления, их виды. Понятие должностного лица,
занимающего государственную должность субъекта Российской Федерации;

государственного служащего и служащего органа местного самоуправления, не
относящихся к числу должностных лиц.
Понятие и общая характеристика преступлений против правосудия. Преступления
против жизни, личной безопасности, чести, достоинства и независимости лиц,
осуществляющих правосудие или предварительное расследование, а также других лиц в
связи с осуществлением правосудия или предварительного расследования. Преступления,
совершаемые должностными лицами правоохранительных органов. Преступления,
препятствующие осуществлению правосудия и предварительного следствия либо
раскрытию преступлений. Преступления, препятствующие исполнению приговора,
решению суда или иного судебного акта.
Понятие и виды преступлений против порядка управления. Преступления против
жизни, личной безопасности, независимости, чести и достоинства сотрудников
правоохранительных или контролирующих органов либо представителей власти.
Преступления, посягающие на режим Государственной границы Российской Федерации.
Преступления, посягающие на авторитет Российской Федерации. Преступления,
нарушающие установленный порядок пользования документами. Иные преступления
против порядка управления.
Законодательное определение понятия преступлений против военной службы.
Виды преступлений против военной службы.
Понятие и общая характеристика преступлений против мира и безопасности
человечества. Виды преступлений против мира и безопасности человечества.
6.2. «Криминология»
Тема 1. Наука криминология, ее предмет и место в системе других отраслей
научного знания. История развития криминологии. Возникновение криминологии
как науки.
Понятие криминологии. Криминология как отрасль обществознания. Предмет
криминологии: преступность; детерминанты преступности (факторы, влияющие на
преступность); лица, совершившие преступления и их особенности; предупреждение
преступности.
Место криминологии в системе других отраслей научного знания. Ее связь с
социологией
и
правом
(уголовным,
уголовно-процессуальным,
уголовноисполнительным), другими науками (философией, экономикой, психологией, педагогикой
и статистикой).
Состояние криминологической науки в России в современный период.
Возникновение, основные этапы и направления развития зарубежной
криминологии.
Понятие преступности, ее основные свойства (признаки).
Тема 2. Преступность как социально-правовое явление. Основные свойства и
показатели преступности. Методы изучения преступности.
Преступность как статистическая совокупность. Основные количественные и
качественные показатели преступности.
Состояние, структура и динамика преступности. Коэффициент преступности.
Специальные коэффициенты преступности. Латентная преступность. Социальные
последствия преступности.
Основные тенденции преступности в условиях формирования рыночных
отношений.

Задачи и теоретические основы изучения преступности. Анализ социальной и
правовой сторон явления преступности. Учет основных особенностей преступности как
социального явления.
Понятие
методики
криминологических
исследований.
Комплексность
криминологических исследований, сочетание социологических и правовых методов.
Методы криминологических исследований.
Уголовная статистика и ее роль в организации борьбы с преступностью. Единая
система учета органов внутренних дел, прокуратуры, суда. Документы первичного учета в
правоохранительных органах и их применение для статистического наблюдения.
Организация и программа криминологического исследования.
Тема 3. Детерминанты преступности. Детерминанты, механизм конкретного
преступления. Основы виктимологии.
Теория криминологической детерминации. Факторы, влияющие на преступность.
Характеристика
основных
факторов
преступности:
демографических,
экономических, политических, социальных, социально-психологических, культурных и
др.
Использование правоохранительными органами криминологических знаний о
детерминантах преступности как одно из условий ее сдерживания.
Понятие причин и условий конкретного преступления. Криминогенная ситуация
как причина конкретного преступления. Соотношение и взаимосвязь причин и условий
преступности с причинами и условиями конкретного преступления. Классификация
причин и условий конкретного преступления.
Криминологическая виктимология - учение о потерпевшем и его поведении.
Уровни изучения потерпевшего: индивидуальный и совокупности жертв преступлений.
Классификация потерпевших по социально-демографическим, социальнопсихологическим и правовым признакам.
Тема 4. Лица, совершившие преступления, как объект криминологического
исследования.
Понятие лица, совершившего преступление, как объекта криминологических
исследований и соотношение его с другими смежными
понятиями:
«субъект
преступления», «обвиняемый», «подсудимый», «осужденный» и др.
Соотношение и взаимодействие социального и биологического в структуре
личности субъектов преступления.
Структура и основные черты криминологической характеристики лиц,
совершивших преступления.
Социально-демографическая характеристика лиц, совершивших преступление (пол,
возраст, образование, род занятий, социальное положение, социальные роли и статусы и
др.)
Уголовно-правовая характеристика лиц, совершивших преступление (степень
тяжести преступления, наличие судимостей, форма вины, мотивация преступного
поведения и др.).
Характеристика
социально-психологической
направленности,
ценностных
ориентаций, интересов и потребностей лиц, совершивших преступление.
Классификация (типология) преступников. Практическое значение классификации
преступников.

Тема 5. Предупреждение преступности как система государственных и
общественных мер. Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с
преступностью.
Понятие предупреждения преступности. Предупреждение преступности как
многоуровневая система государственных и общественных мер.
Классификация мер предупреждения преступности. Общая, особенная и
индивидуальная профилактика.
Анализ общесоциальных и специально-профилактических мер предупреждения
преступности. Субъекты предупреждения преступности.
Законодательные органы и органы исполнительной власти как субъекты
профилактики преступности. Правоохранительные органы как субъекты профилактики.
Профилактическая деятельность суда, прокуратуры, органов внутренних дел и
безопасности, адвокатуры, нотариата, юридической службы предприятий, организаций,
учреждений.
Роль общественности в профилактике преступности.
Понятие криминологического прогнозирования. Цели, задачи и практическая
значимость криминологического прогнозирования.
Планирование борьбы с преступностью: его цели и задачи. Условия эффективности
криминологического планирования.
Организационные вопросы планирования борьбы с преступностью. Виды
криминологических планов.
Тема 6. Криминологическая характеристика и предупреждение рецидивной и
профессиональной преступности.
Понятие и виды рецидивной и профессиональной преступности.
Основные характеристики рецидивной и профессиональной преступности.
Показатели рецидивной преступности: состояние, уровень, структура, динамика,
интенсивность рецидива. Особенности рецидива отдельных видов преступлений.
Криминологическая характеристика личности рецидивистов и преступниковпрофессионалов, их социально-демографические и нравственно-психологические
признаки. Типология рецидивистов и преступников-профессионалов.
Основные направления предупреждения рецидивной и профессиональной
преступности. Меры общей профилактики рецидивной и профессиональной
преступности. Индивидуально-профилактическая работа с лицами, ранее совершавшими
преступления.
Тема 7. Криминологическая характеристика и предупреждение групповой и
организованной преступности.
Понятие и виды групповой преступности. Криминологическая характеристика
групповой преступности.
Детерминанты групповой преступности. Факторы, обуславливающие ее рост в
современных условиях.
Основные направления профилактики групповой преступности. Методы
разобщения преступных групп. Индивидуальная профилактическая работа с лицами,
совершившими преступления в составе группы.
Понятие
и
виды
организованной
преступности.
Криминологическая
характеристика организованной преступности.

Детерминанты организованной преступности. Факторы, обуславливающие рост
организованной преступности в период социально-экономических реформ. Направления
предупреждения организованной преступности.
Тема 8. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений
против личности. Криминологическая характеристика хулиганства.
Социологическая и правовая оценка преступлений против личности.
Криминологическая характеристика убийств, причинения вреда здоровью, сексуальных
преступлений, ограничений личной свободы, преступлений против конституционных прав
и свобод. Состояние, уровень, динамика и социальные последствия данной группы
преступлений.
Криминологическая характеристика лиц, совершающих преступления против
личности, их классификация. Особенности убийц, сексуальных преступников и лиц,
совершающих преступления с особой жестокостью.
Основные направления предупреждения преступлений против личности.
Виктимологическое предупреждение преступного насилия.
Причины и условия насильственных преступлений, совершенных по найму
(убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, истязание, похищение человека).
Факторы, способствующие росту этой группы преступлений. Криминологическая
характеристика личности наемных преступников и жертв наемного насилия.
Основные направления профилактики преступлений против личности.
Причины и условия хулиганства. Особенности мотивации хулиганства и ее связь с
мотивацией других преступлений. Предупреждение хулиганства.
Тема 9. Корыстная
предупреждение.

и

корыстно-насильственная

преступность,

ее

Криминологическая характеристика корыстных и корыстно-насильственных
преступлений против собственности.
Корыстные посягательства, не связанные с насилием над личностью, их
криминологическая характеристика. Корыстные посягательства, соединенные с насилием
над личностью, их криминологическая характеристика. Насильственные преступления
против имущества, не преследующие корыстные цели, их характеристика.
Криминологическая характеристика личности корыстного и корыстнонасильственного преступника.
Причины и условия совершения указанных видов преступлений.
Общие и специальные меры предупреждения корыстных и корыстнонасильственных преступлений.
Тема 10. Преступность в сфере экономики. Коррупционная преступность и ее
предупреждение.
Понятие и общая характеристика преступности в сфере экономики. Отдельные
виды экономической преступности и их криминологическая характеристика.
Криминологическая характеристика налоговой преступности. Преступность в таможенной
сфере и ее связь с организованной преступностью. Оценка латентности экономической
преступности.
Социально-демографическая, уголовно-правовая и нравственно-психологическая
характеристика личности преступника, совершающего экономические преступления.

Детерминация экономической преступности. Кризис экономики, негативные
факторы в сфере приватизации, неоправданная дифференциация населения по уровню
доходов, определяющие тенденции экономической преступности.
Социально-экономические, правовые, политические и организационные меры
предупреждения
экономической
преступности.
Роль
правоохранительных,
контролирующих и надзорных органов в предупреждении экономической преступности.
Коррупция как социальное явление, ее понятие, сущность, формы, Отдельные виды
должностной преступности, связанной с коррупцией, ее тенденции и современные
особенности. Связь организованной преступности и коррупции.
Особенности личности преступника, совершающего коррупционные преступления.
Роль экономических, политических и нравственно- психологических факторов в
системе коррупционной преступности. Особенности современной уголовной политики и
ее влияние на тенденции коррупционной преступности.
Общесоциальное и специальное предупреждение коррупционной преступности.
Проблемы совершенствования законодательства.
Тема 11. Преступность женщин и ее предупреждение.
Современное состояние, структура и динамика женской преступности в России.
Особенности личностных характеристик женщин-преступниц.
Криминологическая оценка основных факторов, детерминирующих женскую
преступность в современной России. Проституция, наркомания, алкоголизм как фоновые
явления, «питающие» женскую преступность.
Общесоциальные и специальные меры предупреждение женской преступности.
Тема 12. Преступность несовершеннолетних и ее предупреждение.
Преступность несовершеннолетних как один из видов преступности, выделенной
по характеристике субъекта. Современное состояние, структура и динамика преступности
несовершеннолетних.
Социально-демографическая и нравственно-психологическая характеристика
личности несовершеннолетнего преступника. Особенности мотивации преступлений
несовершеннолетних.
Особенности причинного комплекса факторов, влияющих на подростковую
преступность (роль семьи, школы, трудового коллектива, сферы досуга).
Особенности общесоциальных и специальных мер предупреждения преступности
несовершеннолетних. Предупреждение безнадзорности и беспризорности, пьянства,
наркомании и иного отклоняющегося поведения несовершеннолетних.
Тема 13. Преступность, связанная с незаконным оборотом наркотиков.
Криминологическая характеристика негативных социальных явлений, связанных с
преступностью, особенности профилактики.
Понятие и виды негативных социальных явлений, связанных с преступностью, их
социально-правовая оценка. Детерминанты негативных социальных явлений, связанных с
преступностью. Характеристика лиц, вовлеченных в пьянство, наркоманию, проституцию.
Основные направления профилактики пьянства, наркомании, проституции.
Статистико-криминологическая характеристика преступности, связанной с
незаконным оборотом наркотиков. Ее общественная опасность для здоровья и
нравственности населения.

Криминологическая характеристика лиц, производящих, поставляющих и
производящих наркотики.
Социально-экономические и нравственно–психологические факторы в системе
причин преступности, обусловливающие распространение наркотиков. Наркобизнес и
организованная преступность.
Роль социальных, специально-криминологических и медицинских мер
профилактики наркомании.
Тема 14. Преступления, совершенные по неосторожности, и их профилактика.
Общая характеристика неосторожных преступлений. Основные группы
преступлений, совершаемых по неосторожности, в зависимости от сферы деятельности.
Криминологическая характеристика лиц, совершающих преступления по
неосторожности.
Причины и условия совершения преступлений по неосторожности.
Предупреждение дорожно-транспортных происшествий. Общие и специальные
меры.
Тема 15. Преступность, ее причины и предупреждение в зарубежных
государствах.
Преступность в зарубежных странах: основные черты, структура, динамика.
Причины и условия преступности в зарубежных государствах.
Предупреждение преступлений в зарубежных государствах. Разработка
национальных (государственных) и локальных программ по предупреждению
преступности. Их научное обеспечение.
Формы участия общественности в работе по предупреждению преступности в
зарубежных государствах.
Международное сотрудничество в сфере борьбы с преступностью.
6.3. «Уголовно-исполнительное право»
Тема 1.
государства

Уголовно-исполнительная политика и

ее место в политике

Уголовная политика России, ее соотношение с уголовно-исполнительной
политикой.
История развития уголовно-исполнительной политики РФ. Современное состояние
реализации уголовно-исполнительной политики, ее содержание .Социальные факторы,
определяющие стратегию и основные направления формирования и развития российской
уголовно-исполнительной политики. Демократизация и гуманизация уголовноисполнительной политики, ее основные тенденции. Изменение организационных форм и
передача уголовно-исполнительной системы из ведения МВД РФ в Министерство
юстиции России как результат развития уголовно-исполнительной системы. Субъекты
реализации уголовно-исполнительной политики России. Факторы, обеспечивающие
эффективность политики в сфере исполнения наказания .
Тема 2. Уголовно-исполнительное
законодательство России.

право

и

уголовно-исполнительное

Понятие уголовно-исполнительного
права, его
основные
признаки как
самостоятельной отрасли права . Предмет и метод правового регулирования. Место
уголовно- исполнительного права в системе отраслей права, регулирующих борьбу с
преступностью. Базовая
роль
уголовного права в формировании уголовноисполнительного
права. Взаимосвязь уголовно-исполнительного и уголовнопроцессуального права. Связь уголовно-исполнительного права с иными отраслями
российского права. Принципы уголовно-исполнительного права и их система.
Наука
уголовно-исполнительного
права. История развития
уголовноисполнительного законодательства, этапы его реформирования.
Конституция Российской Федерации - основной источник и юридическая база
уголовно-исполнительного права. Уголовно-исполнительный кодекс РФ , его общая
характеристика и структура. Действие норм уголовно-исполнительного права во
времени и в пространстве. Структура норм уголовно-исполнительного законодательства.
Уголовно-исполнительные правоотношения. Уголовно-исполнительное законодательство
и международно- правовые акты, их соотношение.
Тема 3. Правовое положение лиц, отбывающих наказания
Социально - правовое назначение и понятие правового положения лиц,
отбывающих
наказания. Права, законные интересы и обязанности осужденных, их
сущность и социально-правовая
характеристика. Сохранение гражданства и
общегражданских права осужденных. Уголовное, уголовно-исполнительное и иное
федеральное законодательство как источник ограничений прав и свобод гражданина,
осужденного к уголовному наказанию. Гарантии прав и свобод осужденных.
Закрепление специальных и общегражданских обязанностей осужденных. Особенности
определения правового положения осужденных , иностранных граждан и лиц без
гражданства. Содержание
основных
права и обязанностей
осужденных, их
регламентация в законодательстве. Характеристика осужденных, отбывающих лишение
свободы.
Тема 4. Система учреждений и органов
наказания и контроль за их деятельностью.

государства, исполняющих

Задачи учреждений и органов, исполняющих наказания. Виды органов и
учреждений, исполняющих уголовные наказания, их функции и общая характеристика.
Уголовно-исполнительная система Федеральной Службы исполнения наказаний :
задачи, структура и основы деятельности. Исправительные колонии, воспитательные
колонии, тюрьмы, лечебные исправительные учреждения, следственные изоляторы,
арестные дома.
Органы, исполняющие наказания в отношении осужденных военнослужащих в
период прохождения ими военной службы. Особенности системы учреждений и органов,
исполняющих наказания в отношении военнослужащих.
Средства исправительного воздействия на осужденных: понятие, виды, порядок
применения. Управление и контроль за деятельностью органов и учреждений,
исполняющих наказания. Персонал учреждений и органов, исполняющих наказания.
Социально-правовое назначение контроля за деятельностью учреждений и
органов, исполняющих наказания. Виды контроля и их характеристика.
Международный контроль , контроль органов государственной власти и органов
местного самоуправления, судебный контроль, ведомственный контроль , прокурорский
надзор за исполнением законодательства в деятельности исправительных учреждений.

Основания и порядок осуществления общественными объединениями контроля
за
деятельностью
учреждений и органов , исполняющих
наказания , и
совершенствование их деятельности.
Тема 5. Порядок и условия исполнения наказания в виде исправительных
и обязательных работ.
Сущность наказания в виде исправительных работ. Категории лиц, которым
назначается этот вид наказания. Категории
лиц, которым
не назначаются
исправительные работы. Порядок исполнения этого наказания. Условия отбывания
исправительных
работ. Исчисление срока исправительных
работ. Ходатайство
осужденного в случае тяжелой болезни, препятствующей отбыванию наказания, либо
признания его инвалидом 1 группы, или наступления беременности
осужденной женщины. Период времени, который не засчитывается в срок
наказания. Обязанности администрации организаций, в которых работают осужденные к
исправительным работам. Порядок производства удержаний из заработной платы
осужденных к исправительным работам. Ответственность за нарушение порядка и
условий отбывания исправительных работ и за злостное уклонение от их отбывания.
Обязательные работы : сущность, вид и объекты, на которых они отбываются.
Срок обязательных работ. Виды наказаний, которые могут быть назначены судом в
случае злостного уклонения осужденного от отбывания обязательных работ. Категории
лиц, которым обязательные работы не назначаются. Порядок исполнения наказания в
виде обязательных работ. Правовое положение лиц, отбывающих этот вид наказания.
Особенности исполнения и срок в отношении несовершеннолетних осужденных.
Условия исполнения и отбывания наказания в виде обязательных работ. Рассмотрение
судом ходатайств осужденного в случае его тяжелой болезни, либо признания
инвалидом
первой группы , или наступления беременности. Исчисление срока
обязательных работ. Обязанности администрации организаций, в которых осужденные
отбывают обязательные работы. Ответственность осужденных к обязательным работам.
Злостное уклонение от отбывания обязательных работ.
Тема 6 . Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения
свободы.
Ограничение свободы - новый вид наказания: понятие данного наказания
назначаемого в качестве как основного ,так и дополнительного вида наказания. Условия
назначения ограничения свободы. Установление судом ограничений осужденному : не
уходить из дома (квартиры, иного жилища) в определенное время суток, не посещать
определенные места в пределах территории муниципального образования и не выезжать
за пределы его территории , не посещать места проведения массовых мероприятий идр.
Обязанность явки в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации ежемесячно
(до 4 раз).
Срок назначения ограничения свободы в качестве основного вида наказания, а
также в качестве дополнительного вида наказания к лишению свободы в случаях,
предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ.
Правомочия суда по частичной отмене или дополнению ранее установленных
осужденному ограничений. Возможность замены судом неотбытой части наказания
лишением свободы в случае злостного уклонения осужденного от отбывания
ограничения свободы, назначенного в качестве основного вида наказания. Категории лиц,
которым не назначается наказание в виде ограничения свободы.
Порядок исполнения наказания в виде ограничения свободы.

Постановка на персональный учет в уголовно-исполнительной инспекции по
месту
жительства
осужденного,
его
дактилоскопическая
регистрация
и
фотографирование. Воспитательная работа с осужденным
к наказанию в виде
ограничению свободы. Исчисление срока ограничения свободы, назначенного в качестве
основного вида наказания.
Порядок отбывания наказания в виде ограничения свободы.
Обязанности
уголовно-исполнительной инспекции по учету осужденных,
разъяснению им пордка и условий отбывания наказания, по надзору за ними,
предупреждению нарушений порядка отбывания наказания, оказание осужденным
помощи в трудоустройстве, проведении воспитательной работы, применении мер
поощрений и взысканий, внесение в суд представления об отмене частично либо о
дополнении установленных для осужденных ограничений и замене наказанием в виде
лишения свободы лицам, уклоняющимся от отбывания наказания.
Меры поощрения, применяемые к осужденным к наказанию в виде ограничения
свободы.
Ответственность за нарушение порядка и условий отбывания в виде ограничения
свободы.
Условия признания злостно уклоняющимся от отбывания наказания в виде
ограничения свободы.
Порядок применения мер поощрения и взыскания к осужденным в виде
ограничения свободы.
Надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.
Использование аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и
контроля.
Тема 7. Исполнение наказания в виде ареста
Арест как вид основного наказания. Сущность этого вида наказания, срок
отбывания. Категории лиц, которым арест не назначается. Отбывание ареста
военнослужащими на
гауптвахте. Арестный дом - специальное учреждение для
отбывания наказания в виде ареста. Порядок и условия исполнения наказания в виде
ареста. Условия содержания – общий режим тюрьмы. Запрет свиданий, передач,
посылок. Разрешение
несовершеннолетним
краткосрочного свидания и права
ежедневной прогулки. Возможность предоставления телефонного разговора с близкими.
Привлечение к труду осужденного к аресту. Меры поощрения и взыскания,
применяемые к осужденным к аресту. Материально-бытовое обеспечение и
медицинское обслуживание осужденных к аресту. Отсрочка назначения судами ареста
как вида наказания .
Тема 8. Классификация осужденных к лишению свободы и распределение
их по видам исправительных учреждений.
Критерии классификации осужденных : социально-демографические, уголовноправовые и уголовно- исполнительные . Категории осужденных и требования их
раздельного содержания по видам исправительных учреждений. Порядок направления
осужденных к месту отбывания и определение им места отбывания наказания. Учет
состояния здоровья осужденного и обеспечение его личной безопасности при
направлении для отбывания наказания. Направление осужденного по согласованию с
вышестоящими органами управления уголовно-исполнительной системы, а также
осужденных за отдельные категории преступлений в исправительные учреждения,
расположенные
в
местах, определяемых
федеральным
органом
уголовноисполнительной системы ( части 2 и 4 ст.73 УИК РФ). Виды исправительных

учреждений. Создание изолированных участков с различными видами режима в одной
исправительной колонии. Возможность отбывания отрицательно характеризующихся
осужденных , достигших 18 лет, в изолированном участке воспитательной колонии,
функционирующем как исправительная колония общего режима.(ч.1ст.140 УИК РФ).
Оставление осужденных к лишению свободы в следственном изоляторе или тюрьме
для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию (ст.77 УИК). Изменение вида
исправительного учреждения. Отбывание осужденными к лишению свободы всего
срока наказания в одном исправительном учреждении.
Тема 9. Правовое регулирование режима в исправительных учреждениях.
Прием осужденных к лишению свободы в исправительные учреждения.
Понятие режима в исправительных учреждениях. Карательная, воспитательная,
обеспечивающая и профилактическая функции режима. Содержание режима в
исправительных
учреждениях. Правила
режима, относящиеся
к персоналу
исправительных учреждений и к осужденным. Правила режима, определяющие
поведение иных граждан, находящихся в исправительных учреждения и прилегающих к
нему территориях. Технические средства надзора и контроля. Оперативно- розыскная
деятельность в исправительных учреждениях. Режим особых условий : основания его
введения, порядок введения и сроки. Режимные ограничения на период введения
режима особых условий. Меры безопасности и основания их применения. Порядок
применения физической силы, специальных средств и оружия ( Федеральный закон
1993 г.).
Изменение условий содержания осужденных путем их перевода в пределах
одного исправительного учреждения (ст.87 УИК РФ) или из одного исправительного
учреждения в другое ( ст.78 УИК).
Тема 10. Порядок и условия исполнения наказания в исправительных
колониях.
Исполнение наказания в исправительных колониях общего режима и его правовое
регулирование. Категории лиц, отбывающих наказание в исправительных колониях
общего режима. Пребывание осужденного в обычных, облегченных и строгих
условиях. Возможности изменения условий содержания в лучшую или худшую
сторону. Особо облегченные условия (ч.3 ст.121 УИК РФ)
Исполнение наказания в исправительных колониях строгого режима, условия их
отбывания.. Изменение условий содержания в лучшую и худшую сторону.
Исполнение наказания в исправительных колониях особого режима и его правовое
регулирование. Условия отбывания , их изменение в лучшую и худшую сторону.
Особенности условий отбывания лишения свободы для осужденных, отбывающих
пожизненное
лишение свободы(ст.127 УИК РФ). Основания условно-досрочного
освобождения осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы (ч.5 ст.79 УК
РФ)..
Правовое регулирование исполнения наказания в колониях-поселениях.
Особенности правового положения содержащихся в них осужденных. Возможности
перевода осужденных из
исправительных колоний общего и строгого режимов (ст.78 УИК РФ).Изменение
вида исправительного учреждения на исправительную колонию общего режима
осужденным к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении,
уклонившимся от получения предписания (ч.1 ст.75-1 УИК РФ) или не прибывшим в
указанный в предписании срок к месту отбывания наказания. (ч.4-1 ст.78 УИК РФ).

Тема 11. Порядок и условия отбывания лишения свободы в тюрьмах.
Исполнение наказания в тюрьме и его правовое регулирование .Лица,
отбывающие наказание в тюрьме как объект исправительного воздействия.
Содержание в запираемых общих камерах. Возможность содержания в одиночных
камерах. Раздельное содержание осужденных.Изолированное содержание осужденных,
переводимых из одного исправительного учреждения в другое и оставленных для
выполнения работ по хозяйственному обслуживанию. Особенности условий отбывания
наказания на общем и строгом режиме.
Возможности повторного перевода со строгого режима на общий. Перевод
осужденных, являющихся
злостными нарушителями установленного порядка
отбывания наказания , из исправительных колоний общего, строгого и особого режимов
в тюрьму в порядке ч.4 ст.78 УИК РФ.
Тема 12. Порядок и условия исполнения наказания в воспитательных
колониях.
Осужденные, отбывающие лишение свободы в воспитательных колониях.
Правовое регулирование исполнения наказания в воспитательных колониях .
Пребывание осужденного несовершеннолетнего в обычных, облегченных, льготных и
строгих условиях. Возможности изменения условий содержания в лучшую или худшую
сторону. Оставление в воспитательных колониях осужденных к лишению свободы,
достигших совершеннолетия(ст.139 УИК РФ). Перевод отрицательно характеризующихся
осужденных, достигших 18 лет, для дальнейшего отбывания наказания в изолированный
участок воспитательной колонии, функционирующий как исправительная колония
общего режима или в исправительную колонию общего режима.
Перевод осужденных, достигших возраста 19 лет, по постановлению начальника
воспитательной колонии для дальнейшего отбывания наказания из воспитательной
колонии либо из изолированного участка воспитательной колонии, фнкционирующегокак
исправительная колония общего режима в исправительную колонию общего режима (ч.3
ст.140 УИК РФ).
Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным. Особенности труда
осужденных несовершеннолетних. Правовое регулирование общеобразовательного
обучения
и профессиональной подготовки, особенности организации учебновоспитательного процесса в воспитательных колониях. Участие общественных
объединений в работе воспитательных колоний.
Тема 13. Правовое регулирование освобождения от отбывания наказания.
Основания освобождения от отбывания наказания. Дифференциация оснований и
особенности подготовки к освобождению различных категорий осужденных..
Порядок представления к досрочному освобождению от отбывания наказания
различных категорий осужденных: военнослужащих, осужденных, представляемых к
помилованию, освобождаемых по амнистии, условно-досрочно, с заменой наказания
более мягким и лиц, отбывающих пожизненное лишение свободы.
Отсрочка отбывания наказания осужденным беременным женщинам и
осужденным женщинам, имеющим малолетних детей . Контроль за соблюдением
условий отсрочки.
Обязанности администрации учреждений, исполняющих наказания, по
содействию в трудовом и бытовом устройстве освобождаемых
осужденных.
Оказание помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания. Правовое

положение лиц, отбывающих наказание. Права освобождаемых осужденных на трудовое
и бытовое устройство.
Тема 14. Порядок и условия
осужденных военнослужащих.

исполнения

наказаний

в

отношении

Характеристика наказаний, применяемых к осужденным военнослужащим и их
место в общей системе наказаний. Правовое регулирование ограничения по военной
службе. Арест и его исполнение в отношении осужденных военнослужащих.
Исполнение наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части.
Тема 15. Осуществление контроля за поведением условно осужденных.
Органы, осуществляющие контроль за поведением условно осужденных.
Персональный учет условно осужденных уголовно-исполнительными инспекциями.
Контроль командования воинских частей в отношении условно осужденных
военнослужащих. Обязанность условно осужденных отчитываться о своем поведении,
исполнять возложенные на них судом обязанности явки по вызову в уголовноисполнительную инспекцию. Исчисление испытательного срока. Ответственность
условно осужденных.
Тема 16. Порядок и условия исполнения наказания в виде смертной казни.
Применение смертной казни в истории Российского государства до 1917 г., в
советский период и после образования Российской Федерации. Смертная казнь в
действующем законодательстве России и зарубежных стран. Перспективы смертной
казни в свете вступления России в Совет Европы. Постановление Конституционного
Суда Российской Федерации о неприменении сметной казни судами России.
Порядок исполнения наказания в виде смертной казни. Обжалование приговоров
к смертной казни. Помилование осужденных. Условия содержания осужденных к
смертной казни, их правовое положение. Приведение в исполнение приговоров к
смертной казни.
Тема 17. Правовое регулирование содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений .
Основания и принципы содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.
Общая характеристика законодательных актов, регулирующих содержание
подозреваемых и обвиняемых под стражей. Следственные изоляторы как учреждения
уголовно-исполнительной системы Федеральной Службы исполнения наказаний.
Изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних
дел. Использование в качестве мест содержания под стражей обвиняемых и
подозреваемых
иных учреждений уголовно-исполнительной системы и гауптвахт
воинских частей. Основные права и обязанности подозреваемых во время содержания
под стражей. Особенности правового положения содержащихся под стражей женщин и
несовершеннолетних. Режим в местах содержания под стражей, его цели и задачи.
Размещение в камерах, раздельное содержание, средства обеспечения режима.Меры
поощрения и взыскания , материальная ответственность подозреваемых и обвиняемых.
Меры пресечения противоправного поведения подозреваемых и обвиняемых, их
содержание
и правовое регулирование. Основания и порядок
освобождения
подозреваемых и обвиняемых из-под стражи.

Тема 18. Международные акты об обращении с осужденными
История международного
сотрудничества
в области
обращения
с
осужденными.Система
действующих
международных актов
об обращении с
осужденными, их классификация. Общие и специальные акты ООН и акты Совета
Европы.Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (1955 г).
Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких , бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания (1984 г.). Кодекс поведения
должностных лиц по поддержанию правопорядка (1979). Минимальные стандартные
правила
ООН
, касающиеся отправления
правосудия
в
отношении
несовершеннолетних ( Пекинские правила – 1985 г.). Правила ООН , касающиеся защиты
несовершеннолетних, лишенных свободы (1990 г.).
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950).
Европейская конвенция по предупреждению пыток, бесчеловечного или унижающего
достоинство обращения или наказания ( 1987 ). Европейские пенитенциарные правила
(1987 ).
Основное содержание международных стандартов обращения с осужденными к
Основное содержание международных стандартов обращения с осужденными к
назначению наказания в виде лишения свободы.
6.4. « Уголовно-процессуальное право»
Тема 1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства. Основные
положения
Понятие уголовного процесса и его основные элементы: уголовно-процессуальная
деятельность, уголовно-процессуальные правоотношения, правовая регламентация,
уголовно-процессуальные функции, уголовно-процессуальная форма, уголовнопроцессуальные гарантии, их содержание и значение. Назначение уголовного процесса,
его место и роль в системе государственно-политических, экономических, социальных и
идеологических мер, обеспечивающих охрану прав и законных интересов человека и
гражданина, предупреждение преступности. Соотношение понятий «уголовный процесс»,
«уголовное судопроизводство» и «правосудие».
Общая характеристика структуры, этапов и стадий уголовного процесса: понятие,
система, цели, последовательность и классификация.
Уголовно-процессуальное право как отрасль права, его понятие. Соотношение
уголовно-процессуального права с уголовным правом, другими отраслями права и
оперативно-розыскной деятельностью.
Исторические формы уголовного процесса, их понятие.
Наука уголовного процесса, ее предмет и задачи.
Уголовный процесс как учебная дисциплина; содержание и система этой
дисциплины.
Тема 2. Источники уголовно-процессуального права
Источники уголовно-процессуального права: понятие, виды, система и общая
характеристика. Понятие и значение уголовно-процессуального закона. Система
уголовно-процессуального
законодательства.
Пределы
действия
уголовнопроцессуального закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. Обратная сила
уголовно-процессуального закона.

Уголовно-процессуальный закон и нормативные акты международного права.
Уголовно-процессуальные нормы, их виды и структура. Характеристика Уголовнопроцессуального кодекса.
Значение постановлений Конституционного Суда РФ, разъяснений Пленума
Верховного Суда РФ, приказов, инструкций и указаний Генерального прокурора РФ для
регулирования уголовно-процессуальной деятельности. Ведомственные нормативные
акты, их значение для уголовного судопроизводства.
Тема 3. Принципы уголовного судопроизводства
Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства, их система и
классификация. Общеправовые (конституционные принципы) принципы, отраслевые
принципы, принципы досудебных стадий и производства по уголовному делу в суде.
Общая характеристика принципов досудебных стадий: письменности,
единоличного ведения дела, процессуальной самостоятельности следователя, не
разглашения данных предварительного следствия.
Понятие и содержание таких принципов, как: назначение уголовного
судопроизводства; законность при производстве по уголовному делу; осуществление
правосудия только судом; уважение чести и достоинства личности; неприкосновенность
личности; охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве;
неприкосновенность жилища; тайна переписки, телефонных и иных переговоров,
почтовых, телеграфных и иных сообщений; презумпция невиновности; состязательность
сторон; обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту; свобода оценки
доказательств; язык уголовного судопроизводства; право на обжалование процессуальных
действий и решений.
Тема 4. Участники уголовного судопроизводства
Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства.
Суд как субъект уголовного процесса, его процессуальное положение.
Подсудность.
Роль судьи в обеспечении прав и свобод участников уголовного процесса. Мировой
судья, его полномочия и компетенция в уголовном судопроизводстве.
Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.
Прокурор. Направления прокурорской деятельности в уголовном процессе, в том
числе надзор прокурора за исполнением законов органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, а также
участие в рассмотрении уголовных дел судами.
Следователь:
понятие
и
процессуальное
положение.
Процессуальная
самостоятельность следователя.
Руководитель следственного органа.
Орган дознания: понятие и система по действующему уголовно-процессуальному
законодательству, их виды. Права и обязанности органа дознания.
Начальник подразделения дознания.
Дознаватель.
Обстоятельства,
исключающие
возможность
участия
в
уголовном
судопроизводстве. Порядок разрешения отвода.
Потерпевший, гражданский истец и их представители.
Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.
Подозреваемый: понятие и процессуальное положение.
Обвиняемый: понятие и процессуальное положение.

Защитник: понятие, его права и обязанности. Лица, наделенные правом участвовать
в качестве защитника при производстве по уголовному делу. Случаи обязательного
участия защитника во время производства предварительного расследования и в суде.
Момент допуска защитника в дело. Обстоятельства, исключающие участие в деле
адвоката. Порядок разрешения отвода.
Гражданский ответчик и его представители: понятие и правовое положение.
Иные участники уголовного судопроизводства.
Свидетель, эксперт, специалист, переводчик и понятые. Понятие и их
процессуальное положение.
Тема 5. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве
Понятие и значение доказательств. Свойства доказательств. Относимость и
допустимость доказательств. Единство формы и содержания. Классификация
доказательств.
Использование данных оперативно-розыскной деятельности в качестве
доказательств по уголовному делу.
Понятие доказывания. Субъекты доказывания. Предмет и пределы доказывания.
Понятие, порядок и способы собирания доказательств. Проверка доказательств: понятие и
способы. Оценка доказательств и ее элементы.
Источники доказательств: понятие и виды. Значение для уголовно-процессуальной
деятельности фотоснимков, видео- и аудиозаписей, графических планов и схем, слепков и
оттисков следов, выполненных при производстве следственных действий.
Показания свидетеля: понятие, предмет и значение. Круг лиц, могущих быть
свидетелями. Свидетельский иммунитет. Процессуальные гарантии достоверности
показаний свидетеля.
Показания потерпевшего: понятие, предмет и значение.
Показания подозреваемого: понятие, предмет и значение. Особенности оценки
показаний подозреваемого.
Показания обвиняемого: понятие, предмет и значение. Виды показаний
обвиняемого. Особенности оценки показаний обвиняемого.
Заключение эксперта: понятие и особенности оценки. Значение заключения
эксперта для государственных органов и должностных лиц, ведущих процесс. Показания
эксперта.
Вещественные доказательства: понятие и виды. Процессуальный порядок
приобщения к делу. Хранение вещественных доказательств. Меры, принимаемые в
отношении вещественных доказательств при разрешении уголовного дела.
Протоколы следственных и судебных действий: понятие и значение. Отличие от
показаний подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля.
Иные документы. Понятие и виды документов в уголовном процессе. Отличие
иного документа от документа - вещественного доказательства. Образцы для
сравнительного исследования: понятие, виды и юридическая природа.
Тема 6. Меры уголовно-процессуального принуждения
Меры уголовно-процессуального принуждения: понятие, содержание, назначение,
классификация.
Задержание. Основания и процессуальный порядок применения.
Меры пресечения. Понятие, основания избрания мер пресечения. Обстоятельства,
учитываемые при избрании меры пресечения. Отмена или изменение меры пресечения.
Процессуальный порядок их избрания, изменения или отмены. Виды мер пресечения.

Иные меры процессуального принуждения: понятие и виды. Характеристика
отдельных мер принуждения.
Тема 7. Гражданский иск в уголовном процессе
Понятие, предмет и правовая природа гражданского иска в уголовном процессе.
Гражданский иск как средство возмещения имущественного вреда, причиненного
преступлением; как средство компенсации морального вреда, причиненного
преступлением. Лица, имеющие право заявлять исковые требования. Основания и порядок
предъявления гражданского иска в уголовном процессе. Меры по обеспечению
гражданского иска. Решения, принимаемые по гражданскому иску.
Тема 8. Ходатайства, жалобы. Реабилитация
Понятие и виды ходатайств в уголовном судопроизводстве. Процессуальный
порядок их подачи и рассмотрения.
Жалоба: понятие и виды. Процессуальный порядок рассмотрения жалобы
прокурором. Судебный порядок рассмотрения жалобы.
Реабилитация. Сущность и задачи института возмещения ущерба, причиненного
гражданину незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия,
прокуратуры и суда. Основания и условия возмещения ущерба. Виды ущерба,
подлежащего возмещению. Порядок возмещения ущерба.
Тема 9. Процессуальные документы, сроки и судебные издержки
Процессуальные документы: понятие, виды и содержание. Значение
процессуальных документов. Требования, предъявляемые к процессуальным документам.
Протоколы следственных и процессуальных действий: понятие и виды.
Обязательность ведения протокола.
Постановления и определения: понятие и виды.
Итоговые процессуальные решения: обвинительное заключение и приговор.
Понятие и их содержание. Виды приговоров. Значение этих документов для уголовного
процесса.
Иные уголовно-процессуальные документы: повестки, сообщения, уведомления и
прочие.
Процессуальные сроки: понятие, виды и значение. Порядок исчисления
процессуальных сроков. Продление и восстановление процессуальных сроков: понятие и
порядок.
Судебные издержки: понятие и структура. Возмещение участвующим в деле лицам
(свидетелям, потерпевшим, экспертам, специалистам, переводчикам и понятым)
понесенных расходов. Взыскание судебных издержек.
Тема 10. Возбуждение уголовного дела
Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. Поводы и основания к
возбуждению уголовного дела. Органы и должностные лица, компетентные решать
вопрос о возбуждении уголовного дела.
Требования, предъявляемые к заявлениям и сообщениям о преступлении. Явка с
повинной: понятие и порядок оформления (документирования).
Способы осуществления проверки заявлений и сообщений о преступлении. Сроки
производства предварительной проверки.

Виды решений, принимаемых в стадии возбуждения уголовного дела. Порядок
возбуждения уголовного дела. Отказ в возбуждении уголовного дела. Обстоятельства,
исключающие производство по делу. Направление заявления или сообщения по
подследственности или подсудности: порядок и условия.
Тема 11. Предварительное расследование
Понятие, задачи и виды предварительного расследования. Предварительное
следствие. Процессуальное положение следователя и его взаимодействие с органами
дознания. Процессуальные и непроцессуальные формы взаимодействия.
Понятие, виды и значение общих условий предварительного расследования.
Подследственность: понятие и признаки. Начало и место предварительного следствия.
Сроки предварительного следствия. Основания и порядок соединения и выделения
уголовных дел. Основания и процессуальный порядок отвода следователя.
Обязательность удовлетворения ходатайств, имеющих значение для дела. Недопустимость
разглашения данных предварительного следствия.
Понятие и виды следственных действий. Документирование действий и решений
лиц, производящих расследование. Протокол следственного действия, требования закона
к его форме и содержанию. Особенности использования научно-технических средств (в
частности, кино-, видео- и аудиоаппаратуры) при фиксации следственных действий.
Требования уголовно-процессуального закона к выполнению отдельных следственных
действий.
Привлечение в качестве обвиняемого. Процессуальный порядок предъявления
обвинения: разъяснение обвиняемому его прав, допрос обвиняемого. Изменение и
дополнение обвинения.
Основания, условия и порядок приостановления производства по уголовному делу.
Возобновление предварительного следствия и дознания. Розыск обвиняемого.
Окончание предварительного следствия, процессуальный порядок и виды.
Основания к прекращению уголовного дела. Понятие реабилитирующих и
нереабилитирующих оснований. Особенности процессуального порядка прекращения
предварительного расследования по нереабилитирующим основаниям.
Обязательные действия следователя в связи с принятием решения об окончании
предварительного следствия составлением обвинительного заключения. Права
потерпевшего, его представителя, гражданского истца, гражданского ответчика на этом
этапе производства по делу. Права обвиняемого и его защитника на этапе окончания
расследования составлением обвинительного заключения.
Обвинительное заключение: понятие, содержание и его значение для суда.
Дознание: понятие и процессуальный порядок. Органы и должностные лица,
наделенные правом производства дознания. Сроки дознания. Полномочия прокурора.

Тема 12. Назначение судебного заседания
Сущность и значение стадии назначения судебного заседания. Вопросы
подлежащие выяснению судьей по поступившему в суд делу и при решении вопроса о
назначении судебного заседания. Виды решений, выносимых судьей в данной стадии.
Порядок назначения судебного заседания. Сроки рассмотрения уголовного дела и
назначения судебного заседания. Круг участников данной стадии.
Предварительное слушание: понятие и основания проведения.

Тема 13. Производство в суде первой инстанции
Общие условия и процессуальный порядок судебного разбирательства.
Понятие, система и значение общих условий судебного разбирательства.
Принципы независимости судей и подчинение их только закону; гласности, устности,
непосредственности и состязательности. Пределы судебного разбирательства.
Понятие и значение протокола судебного заседания, процессуальные требования к
порядку и срокам его составления.
Судебное разбирательство.
Сущность, структура и процессуальный порядок судебного разбирательства.
Подготовительная часть судебного разбирательства, вопросы решаемые в ней.
Открытие судебного заседания. Порядок разъяснения прав участникам процесса.
Заявление сторонами ходатайств и их разрешение. Разрешение вопросов о возможности
слушания дела в отсутствие какой либо из сторон (ее представителей) или в отсутствие
кого-либо из вызванных свидетелей и экспертов.
Судебное следствие, его содержание и значение. Начало судебного следствия.
Следственные действия, порядок их производства.
Судебные прения. Участники судебных прений, их предмет, порядок и значение.
Содержания речей стороны обвинения (в частности, прокурора) и стороны защиты,
основные требования к ним. Реплики. Последнее слово подсудимого.
Постановление и провозглашение приговора.
Понятие и значение приговора. Его виды. Основные требования уголовнопроцессуального закона к приговору. Понятие законности, обоснованности,
справедливости и убедительности. Вопросы, разрешаемые судом в приговоре. Разрешение
гражданского иска при постановлении приговора. Содержание и составные части
приговора. Особенности содержания приговора, постановленного судом присяжных.
Основания к вынесению обвинительного и оправдательного приговоров.
Особый порядок судебного разбирательства: основания применения, порядок
заявления ходатайства и постановления приговора.
Особенности производства у мирового судьи: возбуждение уголовного дела
частного обвинения, полномочия мирового судьи по делам частного обвинения,
рассмотрение уголовного дела в судебном заседании и особенности обжалования
приговора и постановления мирового судьи.
Тема 14. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей
Понятие суда присяжных. Общая характеристика процессуального положения
судьи, председательствующего при разбирательстве дела с участием присяжных.
Процессуальное положение присяжного заседателя. Специфика структуры судебного
разбирательства с участием присяжных заседателей. Постановление и провозглашение
вердикта. Обязательность вердикта. Приговор суда присяжных: особенности содержания,
формы и порядка изложения. Особые требования к протоколу судебного заседания.
Тема 15. Производство в суде второй инстанции
Апелляционное производство: понятие, сущность, значение и основные черты.
Участники уголовного судопроизводства, наделенные правом на апелляционного
обжалования судебных решений. Состав суда, процессуальный порядок рассмотрения
дела и виды решений, принимаемых апелляционной инстанцией.
Кассационное производство: понятие, сущность, значение и основные черты.
Процессуальный порядок обжалования приговора и иных судебных решений. Лица,

наделенные правом подачи кассационной жалобы и представления, их права и
обязанности.
Сроки подачи жалобы и представления в порядке апелляционного и кассационного
производства. Основания к отмене и изменению приговора. Основания считать, что
дознание, предварительное или судебное следствие проведены односторонне или
неполно.
Основания
признания
приговора
не
соответствующим
фактическим
обстоятельствам дела.
Существенные нарушения уголовно-процессуального закона.
Неправильное применение уголовного закона и назначение несправедливого
наказания.
Сроки и порядок рассмотрения дел в апелляционной и кассационной инстанциях.
Решения, принимаемые апелляционной и кассационной инстанциями. Пределы
прав апелляционной и кассационной инстанций.
Тема 16. Исполнение приговора
Понятие и значение стадии исполнения приговора. Порядок обращения приговора
к исполнению.
Государственные органы, ответственные за фактическое исполнение приговоров.
Вопросы, решаемые судом при исполнении приговора.
Основания для отсрочки исполнения наказания. Освобождение от наказания,
основания и условия. Процессуальный порядок разрешения судом вопросов,
возникающих при исполнении приговора.
Права осужденного при рассмотрении вопросов, связанных с исполнением
приговора.
Тема 17. Пересмотр вступивших в законную силу судебных решений
Надзорное производство: понятие, значение и задачи стадии. Основные черты
надзорного производства. Рассмотрение надзорной жалобы (представления).
Возбуждение надзорного производства и рассмотрение дела судом. Сроки
пересмотра приговоров (определений, постановлений) в порядке надзора. Пределы прав
надзорной инстанции. Решения, принимаемые надзорной инстанцией.
Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств: понятие, значение и задачи стадии. Обстоятельства,
влекущие возобновление уголовного производства и порядок их установления.
Возбуждение производства. Действия прокурора по окончании проверки или
расследования. Процессуальный порядок разрешения судом вопроса о возобновлении
производства по уголовному делу. Решение суда по заключению прокурора. Производство
по делу после отмены судебного решения.
Тема 18. Особые порядки производства в уголовном судопроизводстве
Производство по делам несовершеннолетних. Общая характеристика особенностей
производства по делам несовершеннолетних. Обстоятельства, подлежащие доказыванию
(предмет доказывания). Предварительное следствие. Особенности производства
следственных действий и избрания меры пресечения. Судебное разбирательство по делам
несовершеннолетних.
Производство по применению принудительных мер медицинского характера.
Основания и условия применения принудительных мер медицинского характера.
Возбуждение дела и порядок предварительного следствия. Особенности предмета

доказывания по делам данной категории. Подготовка к разбирательству и разбирательство
дела в суде. Определяемые судом меры медицинского характера, порядок их изменения
или отмены.
Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий
лиц. Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства.
Особенности возбуждения уголовного дела и применения мер процессуального
принуждения. Особенности судебного рассмотрения уголовного дела.
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8. Вопросы для подготовки к итоговому междисциплинарному экзамену по
профильной направленности «Уголовное право и уголовная политика»
8.1. «Уголовное право»
1.
Уголовное право как отрасль права и как отрасль правовой науки
2.
Действие уголовного закона во времени и в пространстве.
3.
Толкование и применение уголовного закона.
4.
Уголовная политика: понятие, принципы и направления.
5.
Уголовная ответственность: понятия, основания, реализация.
6.
Уголовная ответственность и уголовные правоотношения.
7.
Понятие, признаки, категории и виды преступлений.

8.
Состав преступления и квалификация преступлений.
9.
Объект и объективная сторона преступления.
10.
Субъект и субъективная сторона преступления.
11.
Неоконченное преступление.
12.
Соучастие в преступлении.
13.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
14.
Понятия и цели наказания.
15.
Система и виды наказаний.
16.
Назначение наказаний.
17.
Освобождение от уголовной ответственности.
18.
Освобождение от наказания. Амнистия. Помилование.
19.
Судимость.
20.
Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.
21.
Принудительные меры медицинского характера.
22.
Единство и взаимосвязь Общей и Особенной части УК РФ.
23.
Квалификация преступлений против жизни и здоровья (на примере
отдельных видов преступлений),
24.
Квалификация преступлений против свободы, чести и достоинства личности
(на примере отдельных видов преступлений).
25.
Квалификация преступлений против половой свободы личности (на примере
отдельных видов преступлений).
26.
Квалификация преступлений против конституционных прав и свобод
человека и гражданина
(на
примере
отдельных видов преступлений).
27.
Квалификация преступлений против семьи и
28.
несовершеннолетних (на примере отдельных видов преступлений).
29.
Квалификация преступлений против собственности (на примере отдельных
видов преступлений).
30.
Квалификация преступлений в сфере экономической
31.
деятельности (на примере отдельных видов преступлений).
32.
Квалификация преступлений против интересов службы в коммерческих и
иных организациях (на примере отдельных видов преступлений).
33.
Квалификация преступлений против общественной безопасности (на
примере отдельных видов преступлений).
34.
Квалификация преступлений против здоровья населения и общественной
безопасности (на примере отдельных видов преступлений),
35.
Квалификация экологических преступлений (на примере отдельных видов
преступлений).
36.
Квалификация преступлений против безопасности движения и эксплуатации
транспорта (на примере отдельных видов преступлений).
37.
Квалификация преступлений в сфере компьютерной информации (на
примере отдельных видов преступлений).
38.
Квалификация преступлений против конституционного строя и
безопасности государства (на примере отдельных видов преступлений).
39.
Квалификация преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления (на примере
отдельных видов преступлений).
40.
Квалификация преступлений против правосудия (на примере отдельных
видов преступлений).
41.
Квалификация преступлений против порядка управления (на примере
отдельных видов преступлений).
42.
Квалификация преступлений против военной службы (на примере
отдельных видов преступлений).

43.
Квалификация преступлений против мира и безопасности человечества (на
примере отдельных видов преступлений).
44.
Особенности квалификации преступлений с различной конструкцией
составов (на примере преступлений в сфере экономической деятельности)
8.2. «Криминология»
1.
Причины преступности. Теории причин преступности.
2.
История и современность зарубежной криминологии
3.
Личность преступника. Теории о личности преступника.
4.
Механизм индивидуального преступного поведения.
5.
Девиантное поведение и преступность.
6.
Виктимология: основные понятия, предмет изучения, виктимологическая
профилактика.
7.
Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с
преступностью.
8.
Прогноз преступности в мире и в России.
9.
Методика криминологических исследований.
10.
Теории предупреждения преступности.
11.
Криминологическая наука и практика предупреждения преступности.
12.
Предупреждение преступности: общее и специально-криминологическое
предупреждение.
13.
Российское законодательство о субъектах специально-криминологического
предупреждения.
14.
Предупреждение преступности в зарубежных странах.
15.
Криминологическая характеристика неосторожных преступлений.
16.
Криминологическая характеристика и предупреждение насильственных
преступлений.
17.
Криминологическая характеристика и предупреждение корыстной
преступности.
18.
Криминологическая характеристика и предупреждение организованной
преступности.
19.
Групповая и организованная преступность.
20.
Криминологическая экспертиза
закона «О борьбе с организованной
преступностью»
21.
Криминологическая характеристика терроризма.
22.
Криминологическая экспертиза законодательства о борьбе с терроризмом
23.
Криминологическая характеристика рецидивной преступности.
24.
Криминологическая характеристика профессиональной преступности
25.
Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних
26.
Криминологическая характеристика и профилактика женской преступности.
27.
Криминологическая характеристика и профилактика пенитенциарной
преступности.
28.
Криминологическая характеристика и профилактика экономической
преступности.
29.
Теневая экономика и ее влияние на организованные формы экономической
преступности.
30.
Криминологическая характеристика и профилактика коррупционной
преступности.
31.
Криминологическая экспертиза законодательства «О борьбе с коррупцией» .
32.
Сравнительный анализ отдельных видов преступности.
33.
Криминологическая
характеристика
и
профилактика
воинской
преступности.

34.
Криминологическая характеристика и профилактика миграционной
преступности.
35.
Международное сотрудничество в борьбе с преступностью.
36.
Сравнительная криминология: понятие, основные тенденции развития.
37.
Криминологическое обеспечение национальной безопасности в России.
38.
История развития и современное состояние преступности
39.
История отечественной криминологии
40.
Тенденции развития преступности в современной России
8.3. «Уголовно-исполнительное право»
1.
Уголовно-исполнительная политика России
2.
История развития российского уголовно-исполнительного законодательства.
3.
Принципы уголовно-исполнительного законодательства РФ.
4.
Действие уголовно-исполнительного законодательства РФ во времени,
пространстве и по кругу лиц.
5.
Уголовно-исполнительные нормы: понятие, структура, виды.
6.
Уголовно - исполнительные правоотношения.
7.
Учреждения и органы, исполняющие наказания, и контроль за их
деятельностью.
8.
Реформирование уголовно-исполнительной системы.
9.
Правовое положение осужденных к лишению свободы.
10.
Исправление осужденных: понятие и его основные средства.
11.
Порядок и условия наказаний в виде обязательных работ.
12.
Порядок и условия наказаний в виде исправительных работ.
13.
Исполнение наказание в виде штрафа.
14.
Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью.
15.
Исполнение наказания в виде ограничения свободы.
16.
Исполнение наказания в виде лишения специального, воинского или
почетного звания, классного чина и государственных наград.
17.
Арест как вид наказания по законодательству Российской Федерации
18.
Порядок исполнения наказаний в отношении осужденных военнослужащих.
19.
Места отбывания лишения свободы и виды исправительных учреждений.
20.
Классификация осужденных к лишению свободы и распределение их по
исправительным учреждениям.
21.
Режим в исправительных учреждениях и его основные требования.
22.
Режим особых условий в исправительных учреждениях.
23.
Условия отбывания наказания осужденными к лишению свободы.
24.
Дифференциация и индивидуализация исполнения наказания и применения
исправительного воздействия.
25.
Общая характеристика исполнения наказания в колониях - поселениях.
26.
Особенности
правового регулирования отбывания наказания в
исправительных колониях особого режима и тюрьмах.
27.
Пожизненное лишение свободы.
28.
Смертная казнь по законодательству Российской Федерации
29.
Исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении
несовершеннолетних.
30.
Условия отбывания наказания в воспитательных колониях.
31.
Правовое регулирование труда осужденных к лишению свободы.
32.
Правовое регулирование воспитательной работы с осужденными
к
лишению свободы.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
свободы.
40.

Самодеятельные организации осужденных к лишению свободы.
Общее и профессиональное образование осужденных к лишению свободы.
Меры поощрения, применяемые к осужденным в воспитательных колониях.
Меры взыскания, применяемые к осужденным в воспитательных колониях.
Помощь осужденным, освобождаемым от отбывания наказания.
Международные стандарты исполнения уголовных наказаний.
Особенности исполнения наказания осужденных женщин к лишению
Основания освобождения от отбывания наказания и их виды.

8.4. «Уголовно-процессуальное право»
1.
Уголовно-процессуальные гарантии: понятие и виды. Гарантии
2.
личности и гарантии правосудия.
3.
Уголовно-процессуальная форма. Единство и дифференциация уголовнопроцессуальной формы в уголовном процессе.
4.
Акты конституционного правосудия в системе источников уголовно процессуального права.
5.
Разъяснения пленума Верховного Суда РФ в системе российского уголовнопроцессуального права.
6.
Аналогия закона и аналогия права в уголовном судопроизводстве России
7.
Понятие и система принципов уголовного судопроизводства
8.
Участники уголовного процесса на стороне обвинения.
9.
Участники уголовного процесса стороне защиты. Анализ и постановка
проблемы адвокатского расследования.
10.
Суд как участник процесса. Исключительные полномочия суда.
11.
Гражданский иск в уголовном процессе. Реабилитация в уголовном
процессе.
12.
Понятие, сущность и содержание доказывания в уголовном процессе.
Доказательства, их понятие и классификация.
13.
Свидетель в уголовном процессе. Показания свидетеля как источник
доказательств.
14.
Меры процессуального принуждения в уголовном процессе: понятие, виды,
характеристика. Заключение под стражу как мера пресечения. Продление срока
содержания под стражей.
15.
Характер и содержание деятельности, реализуемой в стадии возбуждения
уголовного дела: проблемы оптимизации.
16.
Предварительное расследование: виды и формы. Соотношение дознания и
предварительного следствия.
17.
Общие правила производства следственных действий: понятие и
содержание.
18.
Привлечение в качестве обвиняемого: понятие и процессуальный порядок.
Изменение обвинения.
19.
Приостановление и возобновление производства по делу - как уголовно процессуальный институт.
20.
Окончание предварительного расследования: действия и решения
следователя.
21.
Порядок
подготовки уголовного дела к
судебному
разбирательству единолично судьей (гл. 33 УПК).
22.
Теория и практика предварительного слушания в уголовном процессе.

23.
Общие условия судебного разбирательства. Их значение и характеристика.
Судебное разбирательство в суде l-й инстанции: порядок и части.
24.
Порядок постановления и провозглашения приговора. Приговор как акт
правосудия. Виды приговоров. Требования, предъявляемые к приговору.
25.
Особый порядок судебного разбирательства в российском уголовном
процессе.
26.
Порядок и части судебного разбирательства в суде с участием коллегии
присяжных заседателей.
27.
Особенности производства у мирового судьи.
28.
Основные начала апелляционного и кассационного производства в
российском уголовном процессе.
29.
Апелляционное производство в уголовном процессе: понятие и
характеристика.
30.
Кассационное производство в уголовном процессе: понятие, значение,
основные черты.
31.
Существенные нарушения уголовно-процессуального закона как основание
для отмены приговора.
32.
Исполнение приговора как стадия в российском уголовном процессе
33.
Производство в суде надзорной инстанции: сущность и содержание
деятельности.
34.
Производство по вновь открывшимся обстоятельствам: понятие и
процессуальный порядок.
35.
Производство по делам несовершеннолетних обвиняемых (подозреваемых).
36.
Производство по применению принудительных мер медицинского
характера.
37.
Производство в отношении особых субъектов уголовного процесса.
38.
Международное сотрудничество в уголовном процессе: основы правового
института.
39.
Основные направления совершенствования уголовного судопроизводства
России в свете судебно-правовой реформы.
40.
Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве

Заведующий кафедрой
криминального права

Р.С. Джинджолия

