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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Вступительные испытания по специальности 12.00.08 – уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право для поступающих в 

аспирантуру ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

проводится в объеме программы высшего профессионального образования. 

Настоящая программа разработана в соответствии с действующими в 

Российской Федерации Федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования и предназначена для 

оказания помощи при подготовке к вступительным экзаменам в аспирантуру. 

При ее составлении учтены изменения нормативно-правовой базы, в том 

числе ведомственного характера, по вопросам предупреждения и борьбы с 

преступностью, совершенствованию законодательства об исполнении 

наказаний и организации деятельности учреждений и органов, исполняющих 

уголовные наказания. 

Программа определяет круг основных теоретических и практических 

знаний в области уголовного права, знание которых необходимо для 

успешной научно-исследовательской и преподавательской деятельности. 

В соответствии с этим в программе: 

• основное внимание уделено методологическим проблемам науки 

уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права; 

• учтено современное состояние судебной практики в сфере 

отправления правосудия по уголовным делам и важность ее анализа для 

овладения научными принципами, положениями и категориями; 

• учтены экономические, политические и другие социальные 

процессы, которые влияют на отечественную уголовно-правовую политику, 

уголовно-исполнительную политику а также вопросы международно-

правового сотрудничества в сфере борьбы с преступностью. 

Кандидаты на обучение в аспирантуре должны: 

Знать: 



 историю становления и развития отечественной научной мысли в 

области борьбы с преступностью, ее профилактики и осознавать ее значение 

для разработки эффективных уголовно-правовых средств реализации 

основных направлений уголовной политики;  

основные теоретические концепции в области уголовного права, 

криминологии и уголовно-исполнительного права, действующее 

законодательство, а также специальную юридическую литературу, 

посвященную теории и практике правотворческой и правоприменительной 

деятельности, направленной на предупреждение, пресечение преступлений и 

реализацию уголовной ответственности. 

 

Уметь: 

толковать и применять законы и другие нормативные акты в области 

назначения наказаний, профилактики и предупреждения преступлений, 

исполнения наказаний; юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства, относящиеся к процессу назначения, исполнения и 

отбывания наказания. 

Владеть: 

методикой проведения бесед, занятий и других форм взаимодействия 

подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными и иными приемами 

воспитательной работы, вести с осужденными диалог и дискуссию; 

приемами оказания методической и практической помощи сотрудникам 

подразделения в организации и осуществлении воспитательной и иной 

работы с осужденными; навыками составлять и направлять в установленном 

порядке статистические отчеты о результатах деятельности; рассматривать 

поступающие в исправительные учреждения заявления, жалобы, 

предложения, обращения. 

Кроме того, данная программа содержит перечень основной 

литературы, необходимой для подготовки к вступительному экзамену по 

специальности 12.00.08. Для более глубокого усвоения материала, 



ознакомления с различными точками зрения ученых по той или иной 

проблеме необходимо самостоятельно проработать учебную и научную 

литературу. 

  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

 

ТЕМА 1. 

История развития науки уголовного права. 

Становление и развитие основных понятий и институтов уголовного 

права России как отрасли публичного права. Историко-сравнительный метод 

познания уголовного права как важнейший методологический закон. 

Значение историко-сравнительного анализа уголовного законодательства для 

выявления стабильных тенденций его эволюции. 

Основные исторические этапы становления и развития уголовного 

права России. Источники русского законодательства, содержащие нормы, 

регламентирующие уголовно-правовые отношения. Древнерусское 

законодательство, Судебники 1497 и 1550 годов, Устав разбойного приказа 

Иона- IV, Соборное уложение 1649 года, Артикулы Петра I, Свод законов 

Российской империи 1832 года, Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 года, Уголовное уложение 1903 года, уголовное 

законодательство советского и постсоветского периодов. Основное 

содержание и значение указанных законодательных актов для развития 

уголовного права России 

IXX столетие как основная эпоха становления науки уголовного права. 

Исследования уголовно-правовых вопросов в работах С.В. Познышова, В.В. 

Есипова, А.Ф.Бернера, Л.С. Белогриц-Котляревского, А.Ф. Кистяковского, 

А.Н. Круглевского, Н.А. Неклюдова, В.Д. Спасовича, И.Я. Фойницкого, Н.С. 

Таганцева, и др. и их значение для становления науки уголовного права 

России. Русская классическая школа  уголовного права и ее представители. 

Значение русской классической школы уголовного права для формирования 



науки уголовного права и уголовного законодательства России. 

Представители социологической школы уголовного права в России. Влияние 

социологической школы на науку и уголовное законодательство России. 

Советский период развития уголовного права России. Основные этапы 

и критерии их выделения. Влияние социологической школы уголовного 

права на развитие уголовного права в первые десятилетия советского 

государства. Последствия одностороннего подхода социологической школы 

к теоретическим разработкам основных вопросов уголовного права. 

Основные направления теоретических разработок в науке уголовного права в 

60-70 годы XX века. Значение для науки уголовного права исследований 

А.А. Пионтковского, А.А. Герцензона, Н.Д. Дурманова, М.Д. 

Шаргородского, Я.М. Брайнина, Г.А. Кригера, Б.А. Куринова, В.А. 

Елеонского, Н.А. Огурцова и других авторов. 

Современное состояние науки уголовного право, ее основные задачи и 

направления исследования. 

ТЕМА 2. 

Понятие, задачи, принципы и система уголовного права России. 

Понятие уголовного права России. Уголовное право как отрасль права, 

отрасль законодательства, наука и учебная дисциплина. Уголовное право как 

система юридических норм, устанавливающих преступность и наказуемость 

деяний. Уголовное право в системе других отраслей права. Взаимосвязь и 

взаимодействие уголовного и уголовно-исполнительного права России. 

Уголовное право и уголовно-исполнительное право как единый уголовно-

правовой комплекс, связанный исторически и генетически общими целями, 

задачами и принципами. Историческая обусловленность развития уголовного 

права как публичной отрасли права. 

Особенности предмета и метода уголовно-правового регулирования 

общественных отношений. Предмет уголовного права как совокупность 

общественных отношений, возникающих в результате определенного 

(правомерного либо противоправного) поведения человека, направленных на 



охрану личности, общества или государства. Функции уголовного права. 

Сущность регулятивной и охранительной функции уголовного права. 

Содержание уголовно-правовых отношений, в рамках которых реализуются 

функции уголовного права. 

Особенности метода уголовно-правового регулирования. Метод 

уголовного права как совокупность правовых средств воздействия на 

общественные отношения, с помощью которых осуществляется уголовно-

правовое регулирование и обеспечивается решение задач уголовного права. 

Запрет, обязывание и дозволение как основные методы уголовно-правового 

регулирования. Значение практики деятельности ОВД, УИС Минюста России 

и других правоохранительных органов для определения содержания 

предмета и метода уголовно-правового регулирования общественных 

отношений. 

Задачи уголовного законодательства Российской Федерации. Связь 

задач УК РФ и уголовной политики России. Уголовная политика как одно из 

направлений государственной политики, определяющей задачи уголовного 

законодательства. Историческая обусловленность развития уголовной 

политики России. Урегулирование отношений между людьми на предмет 

недопущения объективно вредоносных деяний для личности, общества или 

государства как общая задача уголовного права России. Регулятивно-

охранительная задача как основная и исторически обусловленная задача 

уголовного права. Теоретические критерии определения видов задач 

уголовного законодательства России. Регулятивно-охранительная и 

регулятивно-воспитательная задачи как основные задачи, стоящие перед УК 

РФ. Законодательное закрепление задач УК России. Общечеловеческие 

ценности и задачи уголовного права. Охрана человека, его прав и свобод как 

приоритетная задача УК РФ. Роль задач уголовного законодательства России 

в условиях формирования и развития в нашей стране правового государства. 

Понятие и значение системы уголовного права России. Система 

уголовного права как внутренняя упорядоченность составных элементов 



отрасли права (институтов и норм), расположенных в логически и 

юридически обоснованной последовательности. Общая и Особенная части 

уголовного права России. Основные институты, определяющие содержание 

Общей и Особенной частей уголовного права России. Особенности 

построения Особенной части, основанной системе ценностей, охраняемых  

уголовным правом. Взаимосвязь и взаимообусловленность Общей и 

Особенной частей уголовного права Российской Федерации. 

Принципы уголовного права России, их понятие, значение и 

взаимосвязь с общими принципами права. Принципы уголовного права как 

основополагающие положения, оказывающие воздействие на все институты 

уголовного права. Система принципов уголовного права как необходимые 

гарантии реализации задач, стоящих пред уголовным правом России. 

Доктринальная разработка принципов уголовного права России. Принципы 

уголовного законодательства и международно-правовые акты. 

Законодательное закрепление принципов уголовного права в Уголовном 

кодексе Российской Федерации. Конституционные основы принципов 

уголовного законодательства России. Содержание принципов законности, 

гуманизма, равенства граждан перед законом, вины и справедливости. 

 

ТЕМА 3. 

Учение об уголовном законе. 

Понятие, значение и внутренняя сущность уголовного закона, его 

особенности. Конституция Российской Федерации и общепризнанные 

принципы и нормы международного права как основа российского 

уголовного законодательства. Особенности конституционных и 

международных норм, регламентирующих уголовно-правовые отношения. 

Проблемы реализации международно-правовых норм, имеющих отношение к 

уголовному праву России. 

Кодификация уголовного законодательства России. История развития 

уголовно-правовых законодательных актов в России. Уголовный кодекс 



Российской Федерации 1996 года, его основные черты, структура и 

соотношение с Уголовным кодексом РСФСР. 

Действие уголовного закона во времени и пространстве. Действие 

уголовного закона как единая система реализации уголовно-правовых норм.  

Порядок опубликования и вступления уголовного закона в силу. 

Особенности вступления в силу отдельных норм УК РФ. Обязательность 

кодификации новых норм права, предусматривающих уголовную 

ответственность. 

Соблюдение, исполнение, использование и применение как основные 

формы реализации уголовного закона. Общее и субсидиарное действие 

уголовного закона. Система уголовного законодательства России. Проблемы 

реализации уголовного закона. 

Принципы действия уголовного закона во времени. Сущность и 

содержание перспективного, ретроактивного и ультраактивного действия 

закона. Время совершения преступления. Особенности определения времени 

совершения преступления длящихся, продолжаемых преступлений и 

преступлений, совершенных в соучастии. Теоретические позиции об 

определении времени совершения преступления. Обратное действие (сила) 

более благоприятного уголовного закона и необратимость более строгого. 

Понятие и теоретические критерии разграничения более благоприятного и 

более строгого закона. Роль учреждений УИС Минюста России в реализации 

законодательного положения о ретроактивном действии (обратной силе) 

более благоприятного уголовного закона. 

Принципы действия уголовного закона в пространстве. Сущность и 

содержание территориального, персонального, реального и универсального 

действия уголовного закона. Территориальная и экстерриториальная 

юрисдикция Российской Федерации, особенности и пределы ее 

распространения. Понятие территории Российской Федерации. Иные 

территории и объекты, на которые распространяется юрисдикция России. 

Особенности правового режима указанных территорий и объектов. 



Проблемы соотношения территориального и персонального принципов 

действия уголовного закона в пространстве. Приоритет территориального 

принципа как гарантия исключения двойной ответственности за одно и тоже 

преступление. Соотношение предписательной и исполнительной  

юрисдикции Российской Федерации. Иммунитет от уголовного 

законодательства России отдельных категорий иностранных граждан как 

основание распространения экстерриториальной юрисдикции  иностранного 

государства на территории России. Иные случаи распространения 

юрисдикции иностранного государства на территории Российской 

Федерации. Реальный принцип действия уголовного закона в пространстве 

как способ защиты интересов России от преступных посягательств на 

интересы России негражданами России. Универсальный принцип действия 

уголовного закона в пространстве как основание реализации 

экстерриториальной юрисдикции России в отношении неграждан России. 

Понятие норм уголовного права. Виды и структура уголовно-правовых 

норм. Теоретические критерии классификации и выделение структурных 

элементов норм уголовного права. 

Выдача лиц, совершивших преступление (экстрадиция). Особенности 

правовой регламентации экстрадиции в Российской Федерации. 

Международно-правовое сотрудничество в сфере правовой помощи  и 

реализации уголовного законодательства. Правовое сотрудничество стран-

участниц СНГ в сфере реализации и развития уголовного законодательства. 

Становление и пути развития модельного и международно-правового 

уголовного законодательства. 

Толкование уголовного закона, его виды и способы. 

 

ТЕМА 4. 

Наука уголовного права. 

Наука уголовного права как деятельность, направленная на получение  

новых знаний о сущности уголовного права, его закономерностях, 



тенденциях возникновения и развития, а также перспективах его 

совершенствования. 

Предмет, метод и задачи науки уголовного права. Соотношение 

предмета уголовного права как отрасли права и уголовного права как науки. 

Методология науки уголовного права. Изучение норм уголовного 

законодательства и обобщение практической деятельности 

правоохранительных органов в целях разработки рекомендаций по 

совершенствованию применения уголовного закона, критическое восприятие 

законов, не имеющих объективно существующих предпосылок, выявление 

ошибок применения закона судебно-следственными органами, обеспечение 

юридического образования и подготовка высококвалифицированных 

специалистов как важнейшие задачи науки уголовного права. Российское и 

зарубежное уголовное законодательство, история развития уголовно-

правовой мысли и уголовно-правовых институтов, а также 

правоприменительная деятельность как предмет науки уголовного права. 

Использование в науке различных методов познания: диалектического, 

логико-юридического, сравнительно-правового, системного, 

статистического, конкретно-социологического, доктринального и др. 

Содержание и значение данных методов для развития науки 

уголовного права. 

Основные направления развития науки уголовного права. Роль науки 

уголовного права в совершенстве законодательства и разработке проектов 

уголовных законов. Связь науки уголовного права с другими отраслями 

научных знаний. Соотношение науки уголовного и уголовно-

исполнительного права. Наука уголовного права и наука уголовно-

исполнительного права как самостоятельные  отрасли научных знаний, 

представляющих собой единый взаимосвязанный научный комплекс, 

имеющий многоступенчатый характер и осуществляющийся на уровне 

институтов, понятий и терминов. 

 



ТЕМА 5. 

Проблемы учения о преступлении. 

Понятие и признаки преступления. Преступление как социально-

исторически преходящая категория.  

Наука уголовного права об общем понятии преступления. 

Законодательное понятие преступления. 

Признаки преступления. Проблемы идентификации и выявления 

признаков преступного деяния.  

Преступление как общественно опасное явление. Общественная 

опасность – материальный признак преступления. 

Характер общественной опасности деяния, как качественный 

показатель общественной опасности. Проблемы определения характера 

общественной опасности. 

Степень общественной опасности деяния, как количественный 

показатель общественной опасности. Степень общественной  опасности и 

ущерб, причиненный преступлением, – проблемы взаимосвязи и 

взаимодействия. 

Общественная опасность как основание криминализации деяния и как 

признак преступления.  

Уголовный закон о малозначительных деяниях и отличие преступления 

от административных проступков, гражданско-правовых деликтов, 

дисциплинарных и иных правонарушений. 

Противоправность как формальный признак преступления. 

Соотношение признака противоправности с основными положениями 

уголовно-правового принципа законности. Иерархичность и значимость 

соотношения признаков общественной опасности и противоправности 

деяния.  

Виновность как субъективный признак преступного деяния. Характер 

вины как качественный признак виновности. Его зависимость от характера 

общественной опасности деяния. 



Степень виновности как количественный показатель, проблемы 

понятия и содержания. Соотношение категорий «вина» и «виновность» в 

науке российского уголовного права. 

Признак наказуемости преступления как предусмотренность наказания 

за любое преступное деяние. Наука российского уголовного права о признаке 

наказуемости. 

Деяние, как акт человеческого поведения. Отличие деяния, как 

признака преступления от деяния, как обязательного признака объективной 

стороны состава преступления. Формы деяния. Действие как активный акт 

человеческого поведения. Бездействие как пассивный акт человеческого 

поведения.  

Иные признаки преступления, выделяемые российской наукой – 

аморальность, антинравственность, античеловечность и другие. Проблемы 

признания этих признаков в качестве обязательных признаков преступления. 

Социологическая, классическая и антропологическая школы 

уголовного права о понятии преступного деяния. 

Отличие преступления от состава преступления. 

Категории и виды преступлений. Характер, степень общественной 

опасности деяния, формы вины и объекты посягательства как основания 

классификации преступлений. Криминология и пенитенциарная психология 

о классификации преступных деяний. Значение проблемы классификации 

преступлений для деятельности органов уголовно-исполнительной системы 

Министерства юстиции Российской Федерации. 

Преступление и преступность – проблемы соотношения категорий. 

 

 

 

ТЕМА 6. 

Учение об объекте преступления. 



Объект преступного деяния как совокупность общественных 

отношений. Основатели данной теории, предпосылки и основания для ее 

существования. 

Объект преступления как принадлежащая человеку и охраняемая 

уголовным законом совокупность благ. Юридические блага как объект 

преступного посягательства. 

Человек как объект уголовно-правовой охраны и объект преступления. 

Личность как объект преступного посягательства. 

Норма в ее реальном бытии как объект преступного посягательства. 

Иные теории и взгляды на объект преступного посягательства. 

Механизм причинения вреда объекту преступления. 

Осужденные и сотрудники уголовно-исполнительной системы, их 

права и свободы как объект преступного посягательства и объект уголовно-

правовой охраны. Деятельность уголовно-исполнительной системы как 

объект преступного посягательства. 

Соотношение категорий «объект преступления», «объект права» и 

«объект уголовно-правовой охраны». 

Предмет преступления как признак объекта преступления. Проблемы 

соотношения объекта преступления и предмета преступления. 

Беспредметные преступления – проблемы наличия и выделения. 

Потерпевший как физическое лицо, посредством посягательства на 

которое причиняется вред объекту преступления. Соотношение 

потерпевшего как уголовно-правовой и уголовно-процессуальной категории. 

Осужденный как потерпевший от преступления. Сотрудники уголовно-

исполнительной системы и их близкие как потерпевшие от преступления. 

Виды объектов преступления: общий, родовой, видовой и 

непосредственный объекты. Проблемы наличия групповых объектов 

преступления. Общий и специальный объекты преступления. 



Проблемы многообъектных преступлений. Основной 

непосредственный, непосредственный дополнительный и непосредственный 

факультативный объекты. 

Значение классификации объектов преступления для квалификации 

преступлений. 

 

ТЕМА 7. 

Учение об объективной стороне преступления. 

Объективная сторона преступления как внешняя сторона преступного 

деяния. 

Соотношение категорий «объективная сторона преступления» и 

«объективная сторона состава преступления». 

Деяние (действие или бездействие) как основной признак объективной 

стороны состава преступления. Соотношение деяния как признака 

преступления и признака объективной стороны состава преступления. 

Последствия от деяния и причинно-следственная связь между деянием 

и последствиями как признаки объективной стороны состава преступления. 

Понятие общественно опасных последствий. Категории «вред» и 

«ущерб» как основополагающие понятия в теории последствий преступного 

деяния.  

Последствия как признак преступления и признак объективной 

стороны состава преступления – методологические основы соотношения 

указанных категорий.  

Виды преступных последствий – материальные и нематериальные. 

Физический, имущественный и моральный вред как последствия 

преступного деяния. Иные виды вреда, выделяемые в науке уголовного 

права. 

Проблемы возмещения вреда, причиненного преступлением. 

Восстановительное правосудие как одно из направлений возмещения вреда, 

причиненного преступлением. 



Теоретическая концепция причинности и ее применение к объяснению 

уголовно-правовых явлений. Причина и следствие как фундаментальные 

категории теории причинности. Адекватные, случайные и иные виды связей. 

Их значение в познании причинности явлений.  

Активность, действенность, ассиметричность, объективность, 

необходимость, закономерность, бесконечность, территориальность и 

хронологичность как признаки причинной связи. Учет этих характеристик в 

выявлении причинной связи между преступным деянием и последствиями от 

него. 

Проблемы конструирования составов преступлений в зависимости от 

указания на наличие преступных последствий. Проблемы признания 

существования усеченных составов. Материальные и формальные составы 

преступлений. 

Факультативные признаки объективной стороны состава преступления. 

Факультативные признаки как реальность и уголовно-правовые 

характеристики. 

 

Тема 8. 

Учение о субъекте преступления. 

Признаки и понятие субъекта преступления. 

Физическое лицо как субъект преступления. Проблемы признания 

юридических лиц субъектами преступления. 

Возраст как основной признак субъекта преступления. 

Эмансипированный субъект преступления и проблемы эмансипации 

составов. 

Определение возраста субъекта преступления. 

Вменяемость как основной признак субъекта преступления. 

Невменяемость. Медицинский (биологический) критерий невменяемости как 

перечень психических расстройств. Юридический (психологический) 

критерий невменяемости. Хронологический (временной) критерий 



невменяемости как отражение связи психического состояния лица, 

совершившего общественно опасное деяние, со временем совершения 

преступления. 

Невменяемость и состояние невменяемости – проблемы разграничения 

категорий. 

Проблемы ограниченной вменяемости. Уголовный кодекс России об 

ограниченной вменяемости. 

Специальный субъект и его значение для квалификации преступлений. 

Состояние опьянения и его влияние на ответственность. 

Осужденные как субъекты преступления. Проблема соотношения 

категорий «субъект преступления» и «личность преступника». 

Сотрудники уголовно-исполнительной системы как субъекты 

преступлений.  

 

ТЕМА 9. 

Учение о субъективной стороне преступления. 

Субъективная сторона преступления как внутренняя сторона 

преступного деяния. 

Субъективная сторона преступления и субъективная сторона состава 

преступления. 

Вина как основной признак субъективной стороны состава 

преступления. Концепция «вины в широком смысле слова». Вина и 

виновность. Вина как психическое отношение лица к деянию и его 

последствиям. 

Интеллектуальный и волевой моменты при определении форм вины. 

Формы и виды вины. Уголовное законодательство Российской 

Федерации о формах и видах вины. 

Прямой и косвенный (эвентуальный) умыслы. Определенный, 

альтернативный, аффектированный и иные виды умысла, выделяемые наукой 

уголовного права. 



Преступное легкомыслие и преступная небрежность как виды 

неосторожной вины. Правовая небрежность (правовой нигилизм) как вид 

преступной неосторожности. 

Казус как невиновное причинение вреда. 

Двойная (сложная) форма вины – проблемы признания и 

квалификации. 

Мотив и цель, эмоциональное состояние как факультативные признаки 

субъективной стороны состава преступления. 

Учение об ошибках в уголовном праве. Юридическая и фактическая 

ошибки, их влияние на ответственность. Судебная ошибка как уголовно-

процессуальная категория. 

 

 

ТЕМА 10. 

Учение о стадиях совершения преступления. 

Понятие стадий совершения умышленного преступления. Объективный 

и субъективный подходы к определению стадий совершения преступления. 

Невозможность выделения стадий в неосторожных преступлениях. 

 Значение выделения стадий для предупреждения и пресечения 

умышленных преступлений в учреждениях и органах, исполняющих 

уголовное наказание. 

Неоконченное преступление и его разновидности. Понятие 

обнаружения умысла. Проблемы разграничения обнаружения умысла и 

преступлений, совершаемых путем призыва или угрозы. 

Приготовление к преступлению. Общественно опасный характер 

приготовления как основание для его криминализации. Формы 

приготовления. Специфика приготовления к преступлениям с формальными 

и усеченными составами. Приискание соучастников как процесс и результат 

действий виновного. Особенности привлечения к ответственности за 

приготовление. 



Покушение на преступление. Теоретические вопросы отграничения 

покушения от приготовления и оконченного преступления. Виды покушения. 

Определение вида покушения в зависимости от формы вины и конструкции 

состава преступления. Негодное покушение и его разновидности. 

Ответственность за покушение. 

Понятие и юридическая природа добровольного отказа от 

преступления. Социально-правовые снования для непривлечения к 

уголовной ответственности при наличии добровольного отказа. Значение 

нормы о добровольном отказе для решения задач борьбы с преступностью. 

Признаки добровольного отказа и проблемы их установления на практике. 

Отличие деятельного отказа от деятельного раскаяния. Соотношение 

добровольного отказа и вынужденного прекращения преступных действий 

виновного. Теоретические споры о возможности добровольного отказа на 

стадии оконченного покушения; позиции различных авторов по данному 

вопросу. Специфика добровольного отказа соучастников преступления. 

 

 

ТЕМА 11. 

Учение о соучастии в преступлении. 

Понятие соучастия в преступлении в науке уголовного права. 

Основания для выделения данного института. Влияние наличия соучастия на 

изменение степени общественной опасности преступления. Становление 

института соучастия в теории и в истории отечественного уголовного 

законодательства. Новое в определении соучастия в УК РФ 1996 года.  

Признаки соучастия. Противоречия, возникающие при определении 

некоторых признаков соучастия. Совместность как признак соучастия. 

Различные подходы к установлению совместности действий лиц при 

совершении преступления. Специфика субъективной стороны соучастия. 

Теоретическое решение вопроса о возможности соучастия в преступлении с 

косвенным умыслом.  



Формы и виды соучастия. Проблема выбора критерия для их 

выделения и разграничения. Соисполнительство как форма соучастия. Виды 

соисполнительства: простое и сложное соисполнительство. Специфика 

соисполнительства при совершении отдельных видов преступлений. 

Сложное соучастие (соучастие с распределением ролей), его отличие от 

соисполнительства. Проблемы определения границ сложного соучастия при 

квалификации преступлений.  

Группа лиц и группа лиц по предварительному сговору как виды 

соучастия и проблемы их разграничения. Формы взаимодействия 

соучастников в процессе совершения преступлений группой лиц и группой 

лиц по предварительному сговору. Признаки предварительного сговора. 

Организованная группа как вид соучастия. Оценочный характер 

признаков организованной группы. Организованность и устойчивость как 

признаки организованной группы и вопросы, связанные с его установлением. 

Проблемы квалификации преступлений, совершенных организованной 

группой. 

Признаки преступного сообщества как наиболее опасного вида 

соучастия  и его отличие от организованной группы. Самостоятельное 

уголовно-правовое значение создания, руководства и участия в преступном 

сообществе. 

Использование видов соучастия в качестве квалифицирующих 

признаков составов преступлений в нормах Особенной части УК.  

Виды соучастников в преступлении. Понятие и признаки исполнителя 

преступления. Посредственный исполнитель. Непосредственное участие в 

совершении преступления как признак исполнительства, его установление с 

учетом специфики отдельных составов преступлений. Обоснование 

закрепления посредственного исполнителя в тексте Уголовного кодекса. 

Организатор преступления как наиболее опасный вид соучастника. Виды 

организаторской деятельности. Подстрекатель как вид соучастника. Способы 

подстрекательства, специфика его субъективной стороны, отграничение от 



провокации преступления. Отличие подстрекателя от организатора. 

Пособник. Виды пособников. Вопросы разграничения пособничества и 

прикосновенности к преступлению. 

Ответственность соучастников преступления. Различные теории 

ответственности соучастников в теории уголовного права. Характер и 

степень соучастия как критерии ответственности соучастников.  

Обоснование специфики квалификации действий организатора, 

подстрекателя и пособника. Особенности применения нормы об 

ответственности соучастников преступления в преступлениях со 

специальным субъектом. Значение норм об ответственности  соучастников 

для борьбы с групповыми преступлениями в исправительных учреждениях 

УИС Минюста России. 

Эксцесс исполнителя и его виды. Проблемы квалификации 

преступлений при наличии эксцесса исполнителя. Специфика добровольного 

отказа соучастников преступления. 

 

ТЕМА 12.  

Теория множественности преступлений. 

Основные положения учения о множественности преступлений. 

Различие в доктринальных подходах к определению понятия и признаков 

множественности. Становление института множественности преступлений в 

теории уголовного права и отечественном уголовном законодательстве. 

Проблемы соотношения множественности с единым сложным 

преступлением.  

Понятие формы множественности. Критерии выделения форм 

множественности, выработанные в теории уголовного права. Повторность 

совершения преступления как одна из разновидностей множественности: 

основание для ее выделения и формы проявления. 

Совокупность преступлений, ее юридическая природа. Виды 

совокупности и их регламентация в УК РФ. Доктринальное определение 



реальной и идеальной совокупности преступлений. Реальная совокупность 

как вид повторности. Правовые коллизии, возникающие в процессе 

разграничения идеальной совокупности преступлений и конкуренции 

уголовно-правовых норм. 

Рецидив преступлений. Теоретические вопросы понятия рецидива 

преступлений. Правовые последствия рецидива преступлений (при 

назначении наказания, освобождении от наказания и т.д.). Основания 

ужесточения уголовно-правовых последствий при рецидиве преступлений. 

Проблема разграничения видов рецидива. Целесообразность использования 

видов рецидива при конструировании квалифицирующих признаков в 

нормах Особенной части УК РФ. Значение применения нормы об 

ответственности за рецидив для деятельности учреждений и органов, 

исполняющих уголовное наказание. Применение этих норм в условиях 

исправительных учреждений УИС Минюста России. 

Вопросы обратной силы уголовного закона в отношении лиц, 

признанных особо опасными рецидивистами согласно ранее действовавшему 

законодательству. 

 

ТЕМА 13. 

Учение об обстоятельствах, исключающих преступность деяния. 

Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния, их 

социально-правовая природа и значение. Правомерность причинения вреда 

как общий признак обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Расширение круга обстоятельств, исключающих преступность деяния в 

Уголовном кодексе Российской Федерации 1996 года. 

Виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Понятие и 

признаки преступления и его отличие от обстоятельств, исключающих 

преступность деяния. Теоретические критерии разграничения и обоснования 

их социально-правовой сущности. 



Необходимая оборона, ее понятие и основные признаки. Социальные 

блага, общественно опасные посягательства на которые, порождает право на 

необходимую оборону. Предоставление прав на необходимую оборону всем 

лицам независимо от их профессиональной или иной специальной 

подготовки и служебного положения, а также наличия возможности избежать 

общественно опасного посягательства или обратиться за помощью к другим 

лицам или органам власти. Необходимая оборона от общественно опасного и 

уголовно-противоправного посягательства, не являющегося преступлением. 

Условия правомерности необходимой обороны. Общественная 

опасность, наличность и действительность посягательства как основные 

условия правомерности необходимой обороны. Теоретические проблемы 

разграничения общественно-опасных и уголовно-противоправных деяний, 

при совершении которых можно причинять вред в рамках реализации права 

на необходимую оборону. Временные рамки (начало и конец), 

определяющие правовой режим необходимой обороны. Понятие и признаки 

мнимой обороны. Правила юридической оценки поведения человека при 

мнимой обороне. Условия правомерности необходимой обороны, 

относящиеся к защите от общественно опасного посягательства. Правила 

применения оружия сотрудниками УИС Минюста России и других 

правоохранительных органов в порядке необходимой обороны. Понятие 

превышения пределов необходимой обороны и его правовые последствия. 

Отличие превышения необходимой обороны от действий при защите от 

несуществующего посягательства. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

Законодательное определение этого обстоятельства, исключающего 

преступность деяния. Условия правомерности при причинении вреда лицу, 

совершившему  преступление. Вынужденный характер причинения вреда 

при задержании лица, совершившего преступление. Критерии определения, 

что лицо, которому причиняется вред при задержании, совершило 

преступление. Правила юридической оценки действий лиц причиняющих 



такой вред, заблуждавшихся относительно того, что имеется факт 

совершения преступления («мнимое» задержание). Границы допустимости 

применения насилия к лицам, совершившим преступления, с целью 

задержания. Недопустимость умышленного причинения смерти при 

задержании лица, совершившего преступление. Правила применения оружия 

при задержании лица, совершившего преступление, сотрудниками УИС 

Минюста России и других правоохранительных органов. Превышение мер, 

необходимых при задержании лица, совершившего преступление. Условия 

наступления уголовной ответственности за превышение мер при задержании 

лица, совершившего преступление. Отличие необходимой обороны от 

причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

Крайняя необходимость, ее законодательное определение. Условия 

правомерности причинения вреда при крайней необходимости. 

Теоретические проблемы определения размеров вреда причиненного и 

предотвращенного. Источники опасности, создающие состояние крайней 

необходимости. Превышение пределов крайней необходимости и его 

уголовно-правовые последствия. Отличие крайней необходимости от 

необходимой обороны и причинения вреда при задержании лица, 

совершившего преступление. 

Физическое и психическое принуждение. Законодательное определение 

этого обстоятельства, исключающего преступность деяния. Основные и 

субсидиарные критерии выделения исследуемого обстоятельства. Понятие 

физического принуждения и психического принуждения. Виды физического 

принуждения. Условия правомерности причинения вреда вследствие 

физического и психического принуждения. Уголовно-правовые последствия 

нарушения этих условий. Схожесть и отличие института физического или 

психического принуждения с крайней необходимостью. 

Обоснованный риск и его законодательное определение. Понятие 

обоснованности риска. Развитее учения исследуемого обстоятельства в 

российском уголовном праве. Условия правомерности обоснованного риска. 



Цель обоснованного риска. Законодательные критерии непризнания 

обоснованности риска. Отличие обоснованного риска от других 

обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, 

исключающее преступность деяния. Законодательное определение этого 

обстоятельства. Условия правомерности причинения вреда при исполнении 

обязательного для лица приказа или распоряжения. Понятие и теоретические 

критерии определения обязательного приказа или распоряжения. Отсутствие 

у лица осознания незаконности обязательного для него приказа или 

распоряжения и его уголовно-правовые последствия. 

Уголовная ответственность за исполнение заведомо незаконных 

приказа или распоряжения. Теоретические проблемы определения основания 

уголовной ответственности и определения вида соучастия лица, отдавшего 

незаконный приказ или распоряжение. Особенности реализации данного 

обстоятельства в деятельности сотрудников УИС Минюста России. 

 

 

 

ТЕМА 14.  

Теории уголовно-правовых отношений. 

Уголовно-правовые отношения как социальные связи, 

урегулированные нормами уголовного права. 

Проблемы учения об объекте уголовно-правового отношения. 

Соотношение категорий «объект уголовно-правового отношения», «объект 

права» и «объект уголовно-правовой охраны». 

Проблемы так называемых безобъектных уголовно-правовых 

отношений. 

Субъекты уголовно-правовых отношений. Участники уголовно-

правовых отношений. Субъект преступления, субъект уголовно-правового 

отношения и личность преступника – общее и особенное. 



Осужденный как субъект уголовно-правовых отношений. 

Содержание уголовно-правового отношения как совокупность прав, 

обязанностей, законных интересов и деятельности. Единство материального 

содержания и юридической формы уголовно-правового отношения. 

Состав уголовно-правового отношения. Элементы и признаки 

уголовно-правового отношения. 

Соотношение уголовно-процессуальных и уголовно-исполнительных 

правоотношений с уголовно-правовыми. 

Виды уголовно-правовых отношений. Учение об общих уголовно-

правовых отношениях, регулятивные и охранительные уголовно-правовые 

отношения. Проблема «нетипичных» (специфических) уголовно-правовых 

отношений. 

Проблемы соотношения уголовно-правового отношения и уголовной 

ответственности. 

 

ТЕМА 15.  

Теории уголовной ответственности. 

Уголовная ответственность как обязанность лица, совершившего 

общественно опасное деяние, содержащее признаки состава преступления, 

дать отчет в своих действиях и претерпеть неблагоприятные для него меры 

уголовно-правового принуждения. 

Уголовная ответственность как право государственных 

управомоченных органов на принуждение лиц, совершивших общественно 

опасные деяния, содержащие признаки состава преступления.  

Методологические основы учения об уголовной ответственности. 

Уголовная ответственность как подсистема в рамках уголовно-правового 

отношения. 

Проблемы позитивной и негативной уголовной ответственности. 

Состав уголовной ответственности. 



Основание уголовной ответственности как обстоятельство, указанное в 

законе, наличие которого в реальной действительности влечет ее 

возникновение. 

Уголовный кодекс Российской Федерации об основании уголовной 

ответственности. Деяние, содержащее признаки состава преступления – 

единственное основание уголовной ответственности. 

Основание уголовной ответственности и основание привлечения к 

уголовной ответственности – проблемы соотношения категорий. 

Основные взгляды на проблему оснований уголовной ответственности 

(норма права, вина, преступление, состав преступления, деяние, содержащее 

признаки состава преступления). 

Реализация уголовной ответственности как процесс возложения 

неблагоприятных уголовно-правовых последствий на лицо, совершившее 

преступление. 

Формы реализации уголовной ответственности. Роль органов уголовно-

исполнительной системы в процессе реализации уголовной ответственности. 

Особенности реализации уголовной ответственности при латентных 

преступлениях. 

 

ТЕМА 16.  

Учение о наказании. 

Социальная природа и сущность наказания. Доктринальные подходы к 

определению наказания. История развития института наказания в 

отечественной и зарубежной правовых системах. Частные и публичные 

истоки наказания. Наказание как способ самозащиты общества от 

преступлений и преступности в целом.  

Значение наказания и его место в системе уголовно-правовых мер 

воздействия на общественные отношения. 



Теоретические вопросы уголовного наказания на современном этапе 

развития общества. Соблюдение принципов уголовного законодательства 

при применении наказания. 

Признаки наказания. Наказание как мера государственного 

принуждения. Дискуссии о праве государства на принуждение. 

Правоограничения как содержание наказания, их содержание и 

пределы. 

Совершение преступления как единственное основание применения 

наказания; теоретическое обоснование данного признака. 

Цели наказания. Цели наказания и цели его применения – проблемы 

соотношения категорий. Различные концепции целей наказания в уголовном 

праве и других науках. Пересмотр целей наказания в Уголовном кодексе РФ 

1996 года в свете социально-политических и экономических изменений в 

обществе. 

Сопоставление целей наказания и его эффективности. 

Кара как цель наказания: научные взгляды на данную проблему. 

Понятие социальной справедливости: разнообразное толкование 

данной категории. Возможность достижения социальной справедливости 

путем применения наказания. 

Исправление осужденного как цель наказания. Содержание и границы 

данного понятия. Отказ законодателя от цели перевоспитания осужденного. 

Предупреждение преступлений. Виды предупреждения. Механизм 

достижения данной цели наказания. 

Понятие системы наказаний. Развитие системы наказаний в 

отечественном уголовном законодательстве. Принципы построения системы 

наказаний в Уголовном кодексе 1996 года. 

Споры по вопросу отнесения наказаний к основным и 

дополнительным. 



Виды наказаний. Вопросы, связанные с наличием условий для 

исполнения некоторых видов наказания, закрепленных в Уголовном кодексе 

РФ и правовые основания для неприменения. 

Значение нормативной регламентации видов наказаний в деятельности 

учреждений и органов УИС Минюста России. 

 

ТЕМА 17. 

Проблемы назначения наказания. 

Понятие индивидуализации наказания в теории уголовного права и ее 

отличие от дифференциации ответственности. Роль и задачи УИС Минюста 

России в обеспечении необходимых предпосылок для индивидуализации 

наказания. 

Общие начала назначения наказания. Соотношение общих начал и 

принципов назначения наказания. Гуманизация общих начал назначения 

наказания в Уголовном кодексе 1996 года. 

Справедливость наказания. Критерии справедливости; теоретические 

вопросы их обоснованности. Значение положений Общей части УК для 

назначения наказания. 

Характер и степень общественной опасности преступления как 

фундаментальные категории, влияющие на назначение наказания. 

Учет свойств личности осужденного при назначении наказания. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание: понятие, 

значение и правовая регламентация. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление. Основание применения данной нормы. Проблема 

установления исключительных обстоятельств. 

Проблемные вопросы назначения наказания за неоконченное 

преступление, при рецидиве преступлений и за преступление, совершенное в 

соучастии. 



Назначение наказания по совокупности преступлений и по 

совокупности приговоров. Совокупность приговоров как разновидность 

совокупности преступлений – проблемы соотношения понятий. 

Целесообразность закрепления и применения некоторых принципов 

назначения окончательного наказания. 

Условное осуждение. Теоретические споры о природе 

рассматриваемого института: условное осуждение как вид наказания и как 

вид освобождения от наказания. Материальные и правовые основания для 

применения условного осуждения и его отмены. Деятельность органов и 

учреждений, исполняющих уголовное наказание при реализации норм об 

условном осуждении.  

 

ТЕМА 18. 

Вопросы освобождения от уголовной ответственности. 

Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности по 

Уголовному кодексу Российской Федерации 1996 года. Теоретические 

критерии соотношения понятий освобождения от уголовной ответственности 

и реализации уголовной ответственности в Российской Федерации. Условные 

и безусловные, материальные и формальные основания освобождения от 

уголовной ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием. Законодательное определение деятельного раскаяния. Правила 

освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием с учетом категории совершенного преступления. Соотношение 

уголовного и уголовно-процессуального законодательства России в области 

освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим лица, впервые совершившего преступление небольшой 

тяжести. Отличие примирения с потерпевшим от деятельного раскаяния. 



Соотношение уголовного и уголовно-процессуального законодательства 

России в области освобождения от уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием. 

Освобождение от уголовной ответственности по делам о 

преступлениях в сфере экономической деятельности. Виды преступлений, за 

совершение которых возможно освобождение от уголовной ответственности 

по данному основанию. Понятие денежного возмещения. Соотношение 

денежного возмещения и социальной компенсации за совершенное 

преступление. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением 

сроков давности. Понятие давности в уголовном праве. Сроки давности и 

порядок их исчисления. Приостановление течения сроков давности. Порядок 

применения сроков давности к лицам, совершившим преступления, 

наказуемые смертной казнью или пожизненным лишением свободы. 

Неприменение сроков к лицам, совершившим преступления против мира и 

безопасности человечества, указанные в уголовном законе. 

Особенности освобождения от уголовной ответственности в связи с 

амнистией и применением принудительным мер воспитательного 

воздействия. Освобождение от уголовной ответственности и реализация 

института судимости в уголовном праве. 

 

ТЕМА 19.  

Вопросы освобождения от уголовного наказания. 

Понятие и виды освобождения от наказания по Уголовному кодексу 

Российской Федерации 1996 года. Теоретические критерии соотношения 

понятий освобождения от уголовного наказания и реализации уголовной 

ответственности в Российской Федерации. Условные и безусловные, 

материальные и формальные основания освобождения от уголовного 

наказания. Отличие освобождения от наказания от освобождения от 

уголовной ответственности. 



Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

Материальные и формальные основания и условия применения этого вида 

освобождения от отбывания наказания. Отмена новым уголовным 

законодательством ограничений в применении условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания. Возложение на лицо, условно-

досрочно освобождаемое от отбывания наказания, обязанностей, которые 

должны им исполняться в течение оставшейся неотбытой части наказание. 

Сроки наказания, после фактического отбытия которых лицо может быть 

условно-досрочно освобождено от отбывания наказания. Отмена условно-

досрочного освобождения и ее основания. Правила назначения наказания при 

отмене условно-досрочного освобождения. 

Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

Формальные и материальные основания и условия применения замены 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Понятие более 

мягкого наказания. Практические проблемы реализации данного института 

уголовного права России. 

Освобождение от уголовного наказания в связи с изменением 

обстановки. Понятие изменения обстановки. Условия освобождения лица от 

уголовной ответственности в связи с изменением обстановки. 

Освобождение от наказания в связи с болезнью. Основание 

освобождения лица от наказания и от дальнейшего отбывания наказания. 

Особенности реализации уголовной ответственности лиц, освобожденных от 

наказания и отбывания наказания в случае их выздоровления. Особенности 

освобождения от отбывания наказания военнослужащих. 

Отсрочка отбывания наказания осужденным беременной женщине, 

женщине, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, мужчине, 

имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет и являющемуся 

единственным родителем. Основание и условия применения отсрочки 

отбывания наказания к указанным лицам. Отмена отсрочки отбывания 

наказания и ее основания и уголовно-правовые последствия. Решение судом 



вопроса о наказании лиц, к которым была применена отсрочка отбывания 

наказания, по достижении ребенком указанного в законе возраста. Правила 

назначения наказания лицам, совершившим новое преступление в период 

отсрочки отбывания наказания. Особенности отсрочки отбывания наказания 

больным наркоманией. 

Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением срока 

давности обвинительного приговора суда. Сроки давности исполнения 

обвинительного приговора суда. Приостановление сроков давности 

исполнения обвинительного приговора в случае уклонения осужденного от 

отбывания наказания. Зачет сроков давности, истекших к моменту уклонения 

осужденного от отбывания наказания. Неприменение сроков давности 

исполнения обвинительного приговора к лицам, совершившим преступления 

против мира и безопасности человечества, указанные в законе. 

Особенности освобождения от уголовного наказания в связи с 

амнистией, помилованием и применением принудительным мер 

воспитательного воздействия. Освобождение от уголовного наказания  и 

реализация института судимости в уголовном праве. 

 

ТЕМА 20. 

Вопросы уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Особенности несовершеннолетнего как специального субъекта 

преступления в российском уголовном праве. Особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних. Выделение самостоятельного раздела 

об ответственности несовершеннолетних - принципиальная особенность 

Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 года. Социально-правовая 

обусловленность выделения в Уголовном кодексе самостоятельного раздела 

об уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Понятие несовершеннолетних лиц. Возраст, с которого может 

возникнуть уголовная ответственность в России. Порядок определения 

возраста лиц, совершивших преступление до достижения совершеннолетия. 



Теоретические размышления в области снижения минимального возраста 

привлечения к уголовной ответственности. Зарубежное законодательство об 

особенностях реализации уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Уголовно-правовые последствия совершения преступления 

несовершеннолетним. Понятие «ювенальной юстиции», ее исторические 

корни, задачи и цели. Особенности развития «ювенальной» юстиции в 

России. 

Особенности и виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

Ограничение круга наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Условия 

назначения штрафа несовершеннолетним, его размер. Условия назначения 

несовершеннолетним обязательных работ, их продолжительность и характер. 

Сроки исправительных работ, ареста, лишения свободы, назначаемых 

несовершеннолетним. Назначение несовершеннолетним, осужденным к 

лишению свободы, вида воспитательных колоний. 

Указание суда органу, исполняющему наказание, об учете при 

обращении с несовершеннолетним осужденным определенных особенностей 

его личности. 

Расширение круга обстоятельств, учитываемых при назначении 

наказания несовершеннолетним. Применение к несовершеннолетним 

принудительных мер воспитательного воздействия. Их правовая природа. 

Условия применения принудительных мер воспитательного 

воздействия. Их виды и содержание. 

Освобождение от наказания несовершеннолетних. Категории 

преступлений, за совершение которых несовершеннолетний может быть 

освобожден от наказания с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия.  

Особенности применения к несовершеннолетним условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания, сроков давности привлечения к 

уголовной ответственности, исполнения обвинительного приговора суда и 

погашения судимости. 



Возможность применения положений об особенностях реализации 

уголовной ответственности в отношении несовершеннолетних к лицам в 

возрасте от восемнадцати до двадцати лет. 

 

ТЕМА 21. 

Вопросы применения принудительных мер медицинского характера. 

Позиции различных авторов по вопросу понятия и социально-правовой 

природы принудительных мер медицинского характера. Их место и роль в 

системе мер уголовно-правового воздействия.  

Юридические и медицинские начала в принудительных мерах 

медицинского характера. Отличительные признаки принудительных мер 

медицинского характера от наказания. 

Основания и цели применения принудительных мер медицинского 

характера. Возможность применения принудительных мер медицинского 

характера наряду с наказанием. 

Виды принудительных мер медицинского характера. Амбулатороное 

лечение у психиатра. Содержание и виды принудительного лечения в 

психиатрическом стационаре. 

Вопросы продления, изменения и прекращения принудительных мер 

медицинского характера, их правовые основания, порядок и сроки 

осуществления. 

Зачет времени применения принудительных мер медицинского 

характера в срок наказания при его назначении или возобновление его 

исполнения в случае излечения лиц, к которым были применены такие меры. 

Принудительные меры медицинского характера, соединенные с 

исполнением наказания. Роль органов и учреждений, исполняющих 

уголовное наказание в применении таких мер. 

 

ТЕМА 22. 

Теоретико-правовые основы квалификации преступлений. 



 

Понятие Особенной части уголовного права. Единство и взаимосвязь 

Общей и Особенной частей уголовного права. Задачи Особенной части 

уголовного права. 

Система Особенной части действующего уголовного законодательства. 

Теоретические основы систематизации Особенной части Уголовного 

кодекса. 

Значение Особенной части уголовного законодательства. Влияние 

практики борьбы с преступностью на разработку норм Особенной части 

уголовного законодательства. Актуальные проблемы совершенствования 

системы Особенной части и разработки нового Уголовного кодекса РФ. 

Предмет и система курса Особенной части уголовного права. Роль 

науки уголовного права в раскрытии содержания конкретных видов 

преступлений. 

Понятие квалификации преступления. Место квалификации прес-

тупления в процессе применения норм уголовного права. Значение 

правильной квалификации преступлений. 

Методологические основы квалификации преступлений. Квалификация 

преступлений как диалектический оценочно-познавательный процесс. 

Логические приемы квалификации преступлений. 

Состав преступления как юридическая основа квалификации 

преступлений. Использование норм других отраслей права при 

квалификации преступлений. 

Значение анализа и обобщения судебной практики для квалификации 

преступлений. 

Процесс (этапы) квалификации преступления. Установление 

фактических обстоятельств дела, необходимых и достаточных для 

квалификации преступного деяния. Выбор уголовно-правовой нормы, 

предусматривающей ответственность за конкретное общественно опасное 

деяния. 



Значение деятельности правоохранительных органов по выявлению и 

закреплению признаков состава преступления для правильной квалификации 

преступлений. 

Конкуренция уголовно-правовых норм и ее влияние на квалификацию 

преступлений. 

 

  

 

 

 

ТЕМА 1.  

Криминология как наука. 

Понятие криминологии как социально-правовой отрасли 

обществознания. Проблема предмета криминологии как системы 

взаимосвязанных элементов и ее современная оценка. Преступность как 

социальное явление, очерченное рамками уголовного закона и 

проявляющееся в виде статистической совокупности преступлений и лиц, их 

совершивших. Детерминанты преступности (факторы, влияющие на 

преступность, ее причины и условия на общесоциальном, специально-

криминологическом и индивидуальном уровнях). Личность преступника как 

элемент предмета криминологии, ее особенности. Предупреждение 

преступности: основные направления научных разработок. 

Философская основа криминологии. Криминология как-

междисциплинарная отрасль знаний. Связь криминологии с социологией, 

психологией, педагогикой, статистикой, демографией, наукой управления, 

экономикой и другими общественными и естественными науками. Место 

криминологии в системе юридических наук. Криминология и уголовное 

право. Связь науки криминологии с профилактической деятельностью 

правоохранительных органов. Внедрение научных рекомендаций it практику 

борьбы с преступностью. 



Понятийный аппарат науки криминологии. Соотношение понятий в 

криминологии с понятиями других наук криминального и некриминального 

циклов. 

Система криминологического знания. Задачи и функции 

криминологии: аналитическая, прогностическая, экспертная, 

нормотворческая, 

правоприменительная, международная. Значение криминологии как 

теоретико-прикладной науки в современных условиях. 

Проблема метода криминологии. Общая оценка роли и пределов 

возможностей причинно-следственного анализа, применяемого в 

криминологии. Соотношение причинно-следственного анализа с системным 

анализом. 

ТЕМА 2.  

История и этапы развития криминологии. 

Зарождение криминологической мысли. Теологические взгляды на 

преступность и преступника. Криминологические идеи в буддизме, 

иудаизме, христианстве, исламе. Возникновение и развитие 

криминологических идей у прогрессивных мыслителей человечества. 

Криминологические идеи Платона, Аристотеля и других прогрессивных 

философов, политологов, психологов. 

Возникновение криминологии как науки. Антропологические, 

биосоциальные и социологические теории преступности. 

Криминологические взгляды философов-просветителей (Руссо, Монтескье, 

Вольтер, Беккариа) и социалистов (Мор, Кампанелла, Сен-Симон, Фурье, 

Оуэн, Маркс, Ленин). 

Возникновение и развитие антропологического направления в 

криминологических исследованиях. Уголовная антропология Чезаре 

Ломброзо. Ломброзианская типология преступников и признаки 

прирожденного преступника. Подходы к воздействию на преступность, 



эволюция идей Ломброзо и их критика современниками. Значение 

исследований Ломброзо и его последователи в России. 

Биосоциальные теории причин преступности в криминологии. 

Возникновение и развитие биосоциальных теорий причин преступного 

поведения. Характерные черты основных теорий в рамках этого направления, 

их вклад в объяснение причин преступности и преступного поведения. 

Современная оценка и развитие основных выводов и положений теорий в 

рамках биосоциального направления. Психоаналитическая концепция 

причин преступности. Применение идей Зигмунда Фрейда в криминологии. 

Фрейдистская концепция воздействия на преступность. Роль «теории 

психоанализа» в предупреждении преступлений. Значение фрейдизма для 

криминологии. Концепция конституциональной предрасположенности к 

преступлению. Идея единства физической структуры человека и его 

поведения. Суть концепции конституционного предрасположения в трудах 

американских и немецких ученых. Концепция генетической 

предрасположенности к преступности. Генеалогическая теория («теория 

семейного дерева»). Близнецовая теория. Хромосомная теория. Клиническая 

криминология. 

Возникновение и основные этапы развития социологического 

направления в криминологии. Борьба и взаимодействие социологического и 

биологического направлений развития криминологии. Теории 

дифференциальной ассоциации (Э. Сатерленд), социальной дезорганизации 

(Э. Дюркгейм, Р. Мертон), подражания и здорового выхода эмоций (Ланден, 

Глюксман), множественности факторов (Кетле, Тере). Теория 

индустриализации и миграции (Клайнерт, Моррис) и их характеристика. 

Характерные черты теорий социологического направления, их особенности, 

вклад в объяснение причин преступности. Современная оценка основных 

теорий в рамках этого направления, влияние этих теорий на исследование 

проблем криминологии в современный период. 



Возникновение и развитие отечественной криминологии как 

самостоятельной науки. Основные этапы развития российской 

криминологии. 

Дореволюционный период. Криминологические воззрения русских 

писателей и ученых. (А.Н. Радищев, А.И. Герцен, В.Г. Белинский, Ф.М. 

Достоевский, А.П. Чехов, Л.Н. Толстой, И.Я. Фойницкий И.Я., МИ. Гернет, 

Д.А. Дриль). 

Стихийный этап развития криминологии в 20 - 30-е годы XX века. 

Развитие криминологических кабинетов и клиник, издание 

криминологических журналов. 

Застойный (скрытый) период развития криминологии в 30 - 50-е годы. 

Закрытие криминологических кабинетов и клиник, Государственного 

института по изучению преступности и личности преступника. Объявление 

криминологии буржуазной лженаукой. 

Возрождение криминологии в 50 - 80-е годы. Этап массовых 

эмпирических криминологических исследований, формирование советской 

криминологической школы. Создание теоретических основ криминологии. 

(А.А. Герцензон, И.И. Карпец, Н.Ф. Кузнецова, В.Н. Кудрявцев, А.Б. 

Сахаров, A.M. Яковлев). 

Современный период развития криминологии в России (период 

перестройки, постперестройки, образования рынка). 

Основные направления исследований в криминологии. Проблемы 

транснациональной, организованной, экономической, насильственной, 

корыстной, компьютерной и других типов преступности. Состояние 

криминологической науки в России в современный период. 

 

ТЕМА 3.  

Методология и методика криминологических исследований. 



Понятие методологии криминологического исследования. 

Диалектический материализм как методологическая основа науки 

криминологии. 

Этапы криминологического исследований: сбор и наблюдение 

необходимых данных о преступности; группировка и классификация данных; 

анализ предварительной обработки, как заключительный этап 

криминологического исследования, способы его осуществления 

Задачи и объекты криминологических исследовании. Реализация 

познавательных функций криминологической науки при изучении 

преступности, ее причин и лиц, совершивших преступления. 

Программа криминологического исследования, ее структура, 

содержание и методы. Теоретическая (методологическая) и методическая 

(процедурная) части программы. 

Общенаучные (универсальные) методы. Их значение. Специальные 

методы в криминологии. Сочетание социологических и правовых методов -

характерная особенность методики криминологических исследований. 

Методы сбора, обработки, анализа информации. Методы познания 

социальных явлений, используемые ч криминологических исследованиях: 

изучение документов (уголовных дел, материалов учета правонарушений, 

данных статистики и др.); опрос (анкетирование и интервьюирование лиц, 

совершивших преступления, лиц, склонных к совершению преступлений, 

законопослушных граждан, сотрудников правоохранительных органов, 

экспертов и др.); наблюдение (за лицами, отбывающими наказание; 

склонными к совершению преступлений, и др.); эксперимент (по оценке 

эффективности профилактических мер, мер исправления и перевоспитания 

осужденных и др.). 

Использование логико-математических методов и их роль в 

криминологических исследованиях. 



Психологические методы в криминологических исследованиях. 

Психологические тесты как диагностические методики изучения личности 

правонарушителей. 

Особенности организации и проведения криминологических 

исследований на отдельном объекте, в районе (городе), регионе, стране. 

Криминологическая информация и требования, предъявляемые к ней. 

Криминологическая статистика как вид криминологической информации. 

Уголовная статистика как неотъемлемая часть методики исследований. 

Этапы массового статистического наблюдения, группировки и сводки, 

обработки и анализа криминологической информации. Использование при 

изучении преступности статистических методик. Сплошное и выборочное 

исследования. Репрезентативность выборки. 

Организация и проведение криминологической экспертизы. Задачи и 

методика криминологической экспертизы законов и иных нормативных 

актов. 

ТЕМА 4.  

Статистические методы в криминологических исследованиях. 

Статистика как наука: ее понятие и предмет. Методические основы 

статистики. Закон больших чисел, его сущность и содержание. Уголовная 

статистика и ее роль в организации борьбы с преступностью. 

Этапы уголовно-статистического исследования. Объекты и цели 

статистического наблюдения преступности. Программа статистического 

наблюдения в уголовной статистике. 

Понятие и организация статистического наблюдения. Формы и 

способы статистического наблюдения. Статистическая отчетность и 

специально организованные статистические обследования. Единая система 

учета преступности и отчетности органов внутренних дел и юстиции. 

Первичный учет преступности в органах юстиции, внутренних дел, 

прокуратуре. Документы первичного учета и их применение для 

статистического наблюдения (статистические карточки и формы 



статистической отчетности). Виды статистической отчетности в органах 

внутренних дел и юстиции. Виды статистического наблюдения (сплошное, 

выборочное, текущее, прерывное). 

Закон больших чисел, основы теории вероятности и выборочный 

метод. Значение выборочного исследования. Понятие и виды выборки в 

криминологии. Репрезентативность выборочного исследования. Организация 

и методика проведения выборочного статистического наблюдения. 

Генеральная и выборочная совокупность. 

Понятие абсолютных и относительных величин, их виды. Применение 

индексов. Статистические ряды - вариационные и динамические. Основные 

показатели динамического ряда (уровень ряда, абсолютный прирост, темп 

роста и темп прироста). Графическое изображение динамики преступности. 

Сводка и группировка материалов статистических наблюдений в 

криминологии. Виды статистических группировок (типологические, 

вариацион¬ные, аналитические). Табличный способ изложения 

статистических показателей, статистические таблицы, их структура, виды. 

Графический способ изложения статистических показателей. 

Средние величины, их виды (средняя арифметическая, средняя 

геометрическая, мода и медиана, показатели вариации признака) и 

применение. 

Обработка и анализ статистических данных о преступности. Методика 

вычисления основных показателей преступности. Абсолютные и 

относительные, количественные и качественные показатели преступности. 

Коэффициент преступности. Отношения динамики. Графическое 

изображение относительных величин. 

Функциональная и корреляционная связь между процессами и 

явлениями, изучаемыми криминологией. Причинная связь и связь 

сопутствия. Статистический анализ показателей преступности и результатов 

деятельности правоохранительных органов. 

 



ТЕМА 5.  

Преступность. 

Понятие преступности, развитие научных представлений о ней. 

Социально - биологическая  природа  и  юридическая  сторона  преступности. 

Преступность как научный инструмент, вид негативного поведения 

людей, очерчиваемый рамками уголовного закона и проявляющийся в 

статистической совокупности преступлений и лиц, их совершивших. 

Основные показатели преступности, характеризующие ее с количественной 

стороны (состояние, уровень, структура, динамика, латентность, 

раскрываемость, коэффициенты преступной активности различных 

социальных групп), методы их вычисления, виды, критерии. 

Показатели измерения состояния преступности. Индексы, или 

коэффициенты преступности и криминогенной пораженности населения. 

Значение этих показателей при изучении преступности. 

Понятие структуры преступности. Значение исследования структуры 

преступности. Типология преступности, преступного поведения и 

классификация преступлений. Рецидивная и первичная преступность; 

женская и мужская; экономическая, политическая и бытовая; организованная 

и профессиональная, иная. Преступное поведение; корыстное, 

насильственное, неосторожное, аномально-сексуальное, политическое; 

единоличное, стихийно-групповое, массовое, организованное и др. 

Категории преступлений: небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и 

особо тяжкие; умышленные и неосторожные, иные классификации. 

Понятие динамики преступности. Научные и практические цели 

анализа динамики преступности. Характерные черты состояния, структуры и 

динамики преступности в России. Региональные особенности (география) 

преступности и ее территориальные различия. Особенности качественных и 

количественных различий. Закономерности и причины, их вызывающие. 



Понятие латентной преступности, ее причины и методы выявления. 

Латентность и регистрация преступлений. Методика определения уровня 

латентности при оценке показателей преступности. 

Качественные характеристики преступности. Преступность как 

общесоциальное, исторически обусловленное и  изменчивое, безличностное, 

массовое, регрессивное явление, выполняющее определенные функции в 

обществе. 

Системный характер преступности: преступность как аддитивная и 

интегративная система преступлений, соотношение преступности и 

преступления. Уровни изучения преступности. 

Мировая преступность в сравнении (в развитых и развивающихся 

странах). Характеристика преступности в современных условиях, ее 

основные тенденции в мире и России (основные изменения в состоянии, 

уровне, структуре, динамике, латентности преступности). 

 

ТЕМА 6. 

Методологические основы изучения причин и условий преступности и 

преступного поведения. 

Философское положение о детерминизме как исходная 

методологическая база познания причин и условий преступности. Формы 

детерминации. Общая характеристика криминологической теории 

причинности. Причинность как одна из форм детерминации, ее 

отличительные особенности (генетичность, сложность, иерархичность, 

многоступенчатость и др.). Понятие причин преступности в криминологии. 

Элементы цепи причинности и характеристика каждого из них. 

Обусловливание как вид детерминации. Социальные противоречия как 

основание для классификации причин и условий преступности. Закон 

диалектического противоречия и функционально-динамические зависимости 

криминогенной системы. 



Учения о причинах преступности на различных стадиях развития 

общества. Биологические и социологические теории как два основных 

направления в объяснении причин преступности. 

Системный подход к исследованию причин и условий преступности. 

Причины и условия преступности как система. 

Классификация причин и условий преступности. Различие и 

соотношение причин и условий по механизму действия на преступность. 

Классификация причин и условий по уровню: преступности в целом, 

отдельных видов преступности и конкретных преступлений. По содержанию: 

социально-психологические, идеологические, социально-экономические, 

организационно-управленческие и др. Полная и специфическая причина 

преступности. Условия преступности. Внутренние и внешние, ближайшие и 

отдаленные. Объективная и субъективная природа причин и условий 

преступности. 

Причины и условия преступности на современном этапе развития 

нашего общества. Связь противоречий (в сфере общественного бытия и 

общественного сознания) в политической, экономической, социальной и 

духовной сферах жизни общества с причинами и условиями преступности. 

Понятие причин и условий индивидуального преступного поведения, 

их соотношение и взаимосвязь с причинами преступности. 

Социально-психологический механизм совершения конкретного 

преступления. Проблемы внутренних и внешних причин и условий 

преступного поведения. Субъективные и объективные, непосредственные и 

опосредованные причины и условия конкретного преступления. 

Механизм преступного поведения и его элементы: 

1.Криминогенная мотивация как процесс формирования мотива 

преступления. Потребности, интересы, ценностные ориентации и установки в 

этом процессе. 

2. Психическая и психофизиологическая среда личности 

преступника, ее свойства, процессы и состояния как внутренние условия 



преступного поведения, как катализаторы, способствующие или 

препятствующие ему, ускоряющие или замедляющие процесс мотивации, и 

т.п. 

3. Понятие ситуации совершения преступления, разновидности 

ситуаций. Криминогенные ситуации, механизм их возникновения. 

Объективное содержание и субъективное восприятие ситуации личностью. 

Преступление как сочетание проявления определенных личностных свойств 

и внешней ситуации. Роль потерпевшего в возникновении криминогенной 

ситуации. Стимулирование, нейтрализация, устранение криминогенной 

ситуации потерпевшим. Виктимология как раздел криминологии. Понятие 

виктимности и виктимологической профилактики. 

Внешние условия преступного поведения. Социальная макро- и 

микросреда как непосредственное окружение преступника, влияющая на 

социально-психологические, личностно-психологические процессы, на 

протекание криминогенной мотивации и ситуации. Структура микросреды. 

Криминологический и психологический подходы к проблеме причинного 

механизма преступного поведения: сходство и различия. 

 

ТЕМА 7.  

Личность преступника. 

Теория «личности преступника» в криминологии. Современное 

понимание личности преступника. Соотношение понятий «личность 

преступника», «лицо, совершившее преступление», «субъект преступления», 

«обвиняемый», «осужденный». Проблема рассмотрения личности как 

«преступной», общественная опасность личности и деяния. 

Уровни криминологического изучения личности преступника 

индивидуальный, групповой, уровень совокупной характеристики личности 

преступника. Пределы изучения личности преступника в криминологии. 



Структура и основные черты криминологической характеристики лиц, 

совершивших преступления, их социально-демографические, уголовно-

правовые, социально-психологические и иные характеристики. 

Теория причинности и личность преступника. Свобода воли в 

преступном поведении. Диалектика социального и биологического в 

структуре личности преступника. Дефекты процесса социализации лиц, 

совершающих преступления, механизм усвоения ими антиобщественных 

взглядов и ориентации. Роль психофизиологических генетических свойств 

преступников в этиологии преступного поведения. Учет медико-

биологических и психологических особенностей лиц, совершивших 

преступление, в отечественном законодательстве. 

Антисоциальная направленность, потенциальная и реальная 

общественная опасность как основные черты криминологической 

характеристики этих лиц. 

Типология преступников, их классификации. Последовательно-

криминогенный, ситуативно-криминогенный и ситуативный типы личности 

преступников. Проблема выделения «случайного» преступника в 

криминологии. 

Значение, основные направления, объем и методы изучения лиц, 

совершивших преступления, в практической деятельности 

правоохранительных органов. 

 

ТЕМА 8.  

Формы противодействия преступности. 

Теория профилактики преступлений. Мыслители прошлого о 

противостоянии преступности (Платон, Аристотель, Т. Мор, Д. Локк, И. 

Бентам, Ш. Фурье, Ш. Монтескье, Ж.Ж. Руссо, Ч. Беккариа, А. Принс, Л. 

Кетле, Ф. Лист, Ч. Ломброзо, Э. Дюркгейм, Э. Сатерленд и др.). 

Криминологическая профилактика в России (А.Н. Радищев, К. Го гель, 

И.Л. Фойницкий, Н.С. Таганцев, Д. Дриль, М.Н. Гернет, М.М. Исаев, СВ. 



Познышев, П.И. Стучка, А.С. Макаренко, Ф.Э. Дзержинский, А.Б. Сахаров, 

А.А. Герцензон, В.Н. Кудрявцев, И.И. Карпец, Н.Ф. Кузнецова, Г.М. 

Миньковский, Н.А. Стручков, Ю.М. Антонян, В.К. Звирбуль, A.M. Яковлев и 

др.). 

Парадигмы противодействия преступности. Подходы к соотношению 

понятий «предупреждение», «профилактика», «предотвращение», 

«превенция», «пресечение» преступности и преступлений. Иные формы 

воздействия на преступность (война, компромисс, управление, борьба и др.). 

Криминологическая профилактика в системе социально-правового 

контроля над преступностью: 1) понятие и соотношение с другими мерами 

предупреждения преступлений; 2) меры криминологической профилактики, 

понятие, классификация (по объему, по содержанию; по субъекту и пр.). 

Меры по выявлению устранению причин и условий преступлений. Меры 

индивидуальной профилактики преступлений и их виды; 3) объекты 

криминологической профилактики: понятие и классификация; 4) субъекты 

профилактики преступлений и их классификация (специализированные и 

неспециализированные). Правоохранительные и неправоохранительные, 

государственные и негосударственные организации и граждане как субъекты 

профилактики преступлений. Основные субъекты профилактики и их 

профилактические функции (надзора, охраны, воспитания и др.) 

Деление профилактики на уровни и виды. Общесоциальный и 

специально-криминологический уровни профилактики. Виды и подвиды 

профилактики преступлений на специально-криминологическом уровне. 

Профилактика общая (микросредовая), групповая, индивидуальная (ранняя и 

непосредственная). 

Нормативно-правовое регулирование криминологической 

профилактики. Криминологическое законодательство. Значение уголовно-

правовых мер контроля преступности, ограниченность их влияния на 

развитие преступности. 



Организация криминологической профилактики. Криминологическое 

прогнозирование преступности, причин и условий преступлений, 

индивидуального преступного поведения. Цели и задачи, виды и сроки 

криминологического прогнозирования. Методы криминологического 

прогнозирования (экстраполяция, моделирование, экспертные оценки). 

Информационное обеспечение криминологической профилактики, ее 

координация, планирование. Программы противодействия преступности. 

Методы криминологической профилактики. Общесоциальные 

правовые и неправовые методы. Специально-криминологические методы 

общей криминологической профилактики. Методы индивидуальной 

профилактики (убеждения, принуждения, помощи). 

Деятельность правоохранительных органов по профилактике 

преступлений. Профилактическая работа органов внутренних дел, 

прокуратуры, судов, учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы. 

 

ТЕМА 9. 

 Корыстная преступность. 

Понятие корыстного мотива, его уголовно-правовое регулирование. 

Виды корыстной криминогенной мотивации и их характеристика (корысть-

нужда, корысть-престижность, корысть-прожигательство, корысть-

накопительство, корысть-легкомыслие и др.). 

Понятие корыстной преступности. Социологическая и правовая оценка 

преступлений, совершение которых возможно из корыстных побуждений. 

Состояние, уровень, структура и динамика данной группы преступлений. 

Особенности криминологической характеристики этих преступлений в 

современных условиях (время, место, предметы, способы, особенности 

группового поведения). 

Криминогенность общественных противоречий в сфере общественного 

бытия и общественного сознания. Причины и условия совершения краж, 



мошенничества, грабежей и разбоев, похищения людей. Механизм 

корыстного преступного поведения, его элементы, особенности их 

взаимодействия. Криминологическая характеристика личности корыстного 

преступника, ее структура, типология. 

Основные направления предупреждения корыстных преступлений и 

содержание профилактической работы правоохранительных органов. 

 

ТЕМА 10. 

Экономическая преступность. 

Понятие, социальная оценка и основные характеристик преступности в 

сфере экономики. Преступность в сфере экономики, преступность в сфере 

экономической деятельности и экономическая преступность: соотношение 

понятий. 

Состояние, уровень, структура и динамика экономической 

преступности. 

Основные направления и этапы криминализации экономической 

деятельности в России (кредитно-финансовая сфера, рынок ценных бумаг, 

внешнеэкономическая деятельность, сфера потребительского рынка, сфера 

приватизации государственного и муниципального имущества, налоговая 

сфера). 

Криминологическая характеристика личности экономического 

преступника, ее структура, особенности, типология. Личность 

экономического преступника и законопослушного предпринимателя: 

сходства и отличия. 

Причины и условия преступности в сфере экономики. Процессы 

дезорганизации в сфере производства и распределения в условиях 

экономических преобразований и их влияние на экономическую 

преступность. Понятие и структура теневой экономики. Недостатки в 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с данной группой 

преступлений. 



Основные направления предупреждения преступлений в сфере 

экономики. Выявление причин и условий, способствующих совершению 

преступлений в сфере экономики. Проблема создания системы 

государственного контроля за доходами физических и юридических лиц. 

Содержание и особенности деятельности органов внутренних дел по 

профилактике экономических преступлений. Экономические, 

организационно-хозяйственные, управленческие, технические, 

воспитательные и организационно-правовые меры профилактики этих 

преступлений. Роль правоохранительных органов в их осуществлении. 

 

 

ТЕМА 11. 

Насильственная преступность. 

Вайолентология как самостоятельное направление криминологической 

теории. Понятие и виды насилия, его уголовно-правовое регулирование. 

Криминологическая классификация насилия. 

Насильственные преступления: преступное множество, его состав и 

развитие. Состояние, уровень, динамика и социальные последствия данной 

группы преступлений и отдельных их видов. Современные тенденции 

насильственных преступлений. Криминологическая характеристика 

умышленных убийств, тяжких телесных повреждений и изнасилований - в 

целом и по отдельным видам указанных преступлений. Преобладание 

бытовой и корыстной направленности убийств и тяжких телесных 

повреждений в современных условиях. Региональные особенности 

насильственных преступлений и хулиганства. Особенности насильственных 

преступлений в местах лишения свободы. 

Криминологическая характеристика лиц, совершающих 

насильственные преступления. Причины и условия насильственного 

преступного поведения. Агрессивная криминогенная мотивация. 

Особенности хулиганской мотивации и ее связь с мотивацией других 



преступлений. Психические и психофизиологические свойства, процессы и 

состояния насильственных преступников. Классификация насильственных 

преступников. Особенности, рецидива насильственных преступлений. 

Конфликтная криминогенная ситуация. Значение изучения характера 

ситуации и взаимоотношений преступников с потерпевшим для выяснения 

причин и условий преступлений. 

Основные уровни и направления предупреждения насильственных 

преступлений. Особенности предупреждения убийств, вреда здоровью и 

изнасилований. Роль органов внутренних дел и пенитенциарных учреждений 

в их предупреждении, содержание и особенности профилактической работы 

в сфере семейно-бытовых отношений. Виктимологическое предупреждение 

преступного насилия. Роль общественных организаций и объединений в 

предупреждении данной группы преступлений и защите жертв насилия. 

 

ТЕМА 12. 

Преступность несовершеннолетних и молодежи. 

Криминологическое обоснование специфичности уголовно-правового 

статуса несовершеннолетнего. Криминологическая характеристика 

преступности несовершеннолетних и молодежи, общественно опасных 

деяний лиц, не достигших возраста уголовной ответственности (состояние, 

уровень, структура, динамика). Криминологические особенности 

преступности несовершеннолетних, ее основные тенденции в современный 

период. Особенности структуры преступности несовершеннолетних. 

Характеристика насильственной, корыстной и корыстно-насильственной 

преступности несовершеннолетних. Тяжкий характер квалифицированного 

большинства совершаемых преступлений. Групповой характер преступности, 

участие несовершеннолетних в организованных формах преступности. 

Высокий динамизм преступности. Особенности временного пространства 

совершаемых несовершеннолетними преступлений. Первичная и рецидивная 

преступность несовершеннолетних. 



Особенности детерминации преступности несовершеннолетних. 

Механизм преступного поведения взрослого и несовершеннолетнего: 

сходства и отличия. Неблагоприятные условия нравственного формирования 

личности несовершеннолетнего преступника (деформации семейно-бытовой, 

учебно-трудовой и досуговой сфер жизнедеятельности и механизм их 

действия). 

Биологические и психо-физиологические факторы преступного 

поведения несовершеннолетних. Объяснения возрастного пика преступной 

активности в молодом возрасте и ее снижения по мере взросления. 

Криминологическая характеристика и отличительные черты личности 

несовершеннолетних преступников, социально-психологические и 

нравственные особенности. Особенности криминогенной мотивации 

несовершеннолетних, полимотивированность поведения. Возрастные 

особенности данной категории преступников и их роль в механизме 

преступного поведения. Типология личности несовершеннолетних 

преступников. 

Особенности антиобщественного образа жизни несовершеннолетних, 

его типы (аморальный, асоциальный, криминальный). Диагностика 

возникновения антиобщественного образа жизни несовершеннолетних. 

Основные направления предупреждения преступности 

несовершеннолетних и молодежи. Профилактика антиобщественного образа 

жизни - важное направление борьбы с преступностью несовершеннолетних и 

молодежи. 

Правовое    регулирование  профилактики  преступности 

несовершеннолетних. Принудительные меры воспитательного воздействия в 

системе мер профилактики. Профилактический учет в органах внутренних 

дел, его основания, категории лиц, подлежащих постановке на него. 

Несовершеннолетний, семья и группа антиобщественной направленности как 

объекты профилактики. Субъекты профилактики преступности 

несовершеннолетних, их функции, цели, задачи, полномочия, характер 



принимаемых профилактических мер. Ювенальная юстиция и 

восстановительное правосудие. 

 

ТЕМА 13. 

Женская преступность. 

Пол и преступность (гендерная теория женских правонарушений и 

тендерного разрыва). Сходства и различия в закономерностях преступлений, 

совершаемых мужчинами и женщинами. Сравнение основных показателей 

преступности мужчин и женщин. Специфика структуры женской 

преступности. 

Теории, объясняющие тендерный разрыв. Объяснение женской 

преступности и ее криминологическая характеристика (состояние и 

тенденции женской преступности на современном этапе в России). Механизм 

преступного поведения мужчин и женщин: сходства и различия. Роль 

биологического и социального факторов при объяснении причин женского 

преступного поведения. Воззрения А. Кетле, Ч. Ломброзо, П. Тарновского, 

А.Б. Сахарова, Ю.М. Антоняна и других ученых на природу причин женской 

преступности. Криминосексология. Особенности криминогенной мотивации 

женщин. Связь негативных социальных явлений (алкоголизма, наркомании, 

проституции) с преступностью женщин. Характеристика насильственной, 

корыстно и корыстно-насильственной преступности женщин. Особенности 

групповых преступлений. Криминологическая характеристика детоубийства. 

Особенности пенитенциарной женской преступности, межличностные 

отношения в среде осужденных женщин. 

Криминологическая характеристика личности женщины, совершившей 

преступление. Типология преступниц, личность несовершеннолетних 

преступниц и преступниц-рецидивисток. 

Общая, групповая и индивидуальная профилактика женской 

преступности и ее особенности в исправительных учреждениях. Роль органов 



внутренних дел,  муниципальных и общественных организаций в укреплении 

семьи  и  материнства. Предупреждение рецидива женской преступности. 

 

ТЕМА 14. 

Неосторожная преступность. 

Криминологическое обоснование особенностей уголовно-правового 

регулирования неосторожной формы вины. Понятие неосторожной 

преступности, ее социологическая и правовая оценки. Общественная 

опасность и социальные последствия неосторожной преступности. Проблема 

криминализации и декриминализации неосторожных деяний. Вилы 

неосторожной преступности (бытовая, техническая, профессиональная, 

должностная). Основные показатели неосторожной преступности (состояние, 

структура, динамика, «география», латентность, виктимизация). Особенности 

статистического учета неосторожных преступлений. 

Объективные факторы неосторожной преступности. Общая 

характеристика механизма неосторожного преступного поведения, элементов 

его образующих. Внешние и внутренние причины и условия неосторожного 

преступного поведения. Специфика «мотивов» неосторожного преступного 

поведения. Роль внешней ситуации в совершении неосторожного 

преступления, ее виды. 

Криминологическая характеристика лиц, совершивших неосторожные 

преступления. Типология и классификация лиц, совершивших неосторожные 

преступления. 

Предупреждение неосторожных преступлений. Место и роль органов 

внутренних дел в предупреждении неосторожных преступлений. 

Дорожно-транспортные преступления как один из наиболее 

распространенных видов неосторожных преступлений (понятие и 

криминологическая характеристика). Особенности учета дорожно-

транспортных преступлений в статистике органов внутренних дел. 

Криминологическая характеристика лиц, совершивших дорожно-



транспортные преступления. Причины и условия дорожно-транспортных 

преступлений и основные направления их предупреждения. 

 

ТЕМА 15. 

Организованная преступность. 

Подходы к пониманию организованной преступности (модель 

локальных этнических групп, модель предприятия), ее природа и 

происхождение. Правовое регулирование организованной преступности, ее 

криминологические признаки. Организованная преступность как социально-

экономическое явление. Криминологическая характеристика организованной 

преступности, ее показатели. 

Классификация организованной преступности. Истоки возникновения 

и современное состояние общеуголовной насильственной организованной 

преступности в России. Экономическая и политическая организованная 

преступность. Отечественный вариант сращивания указанных типов 

организованной преступности и ее современное состояние. Мировые формы 

организованной преступности (сицилийская мафия, американская «Коза 

ностра», японская якудза, китайские триады, колумбийские картели) их связь 

с российской организованной преступностью. 

Транснациональная организованная преступность: понятие, признаки, 

международно-правовое регулирование. 

Преступные организованные группы - уровни организации и структура. 

Признаки, отличающие преступные организации от иных форм групповой 

преступности. Общая структура организованных преступных групп и 

преступных сообществ. Распределение ролей и неформальная структура в 

преступных сообществах. Специфические особенности организаторов и 

участников преступных группировок. Признаки преступных сообществ. 

Преступные группы, имеющие легальное прикрытие и не имеющие такового. 

Многоуровневая система руководства деятельностью сообществ и 

группировок. 



Причины и условия организованной преступности. Факторы, 

обусловливающие рост организованной преступности. Реформы в 

политической, социальной, экономической сферах и их воздействие на 

организованную преступность. 

Основные варианты решения проблемы контроля над организованной 

преступностью в мире (привлечение к уголовной ответственности, 

физическое устранение лидеров и преступных организаций, компромисс, 

экономические методы). Основные направления профилактики групповой и 

организованной преступности в России. Уголовно-правовые меры борьбы с 

групповой и организованной преступностью. Специальные структурные 

подразделения правоохранительных органов, осуществляющие борьбу с 

организованной преступностью. Методы разобщения преступных групп. 

Индивидуальная профилактическая работа с лицами, совершившими 

преступления в группе. Особенности предупреждения групповой и 

организованной преступности в исправительных учреждениях. 

Принципы и формы международной борьбы с транснациональной 

организованной преступностью. Роль и значение ООН, Интерпола в борьбе с 

транснациональной организованной преступностью. 

 

ТЕМА 16. 

Рецидивная и профессиональная преступность. 

Рецидив как правовая и криминологическая категория. Виды рецидива 

(легальный, криминологический, пенитенциарный; простой, опасный, особо 

опасный; общий и специальный). Криминологическая характеристика 

рецидивной преступности (состояние, структура, динамика). Особенности 

структуры рецидивной преступности и ее отличие от первичной 

преступности. Закономерности рецидива корыстной, насильственной, 

корыстно-насильственной преступности; преступности несовершеннолетних 

и взрослых; мужской и женской преступности. Особенности рецидива 

отдельных видов преступлений. 



Понятие, признаки и показатели профессиональной преступности. 

Различные подходы к пониманию профессиональной преступности. 

Элементы криминального профессионализма. Связь рецидивизма и 

криминального профессионализма, преступная карьера. Специализация в 

преступном мире (преступные профессии их классификация). 

Профессиональная и организованная преступность. Основные тенденции 

развития профессиональной преступности. 

Криминологическая характеристика личности рецидивистов и 

преступников-профессионалов. Социально-демографические признаки и 

нравственно-психологические свойства рецидивистов и преступников-

профессионалов. Признаки преступного опыта. Типология и классификация 

рецидивистов и преступников-профессионалов. 

Причины и условия рецидивной и профессиональной преступности. 

Роль уголовных традиций и обычаев в их воспроизводстве. Условия, 

связанные с упущениями в судебной практике и исполнении наказания. 

Условия, связанные с недостатками ресоциализации и адаптации лиц, 

отбывших наказание, но месту работы и жительства, а также с 

установлением социально-правового контроля и административного надзора. 

Основные направления предупреждения рецидивной и 

профессиональной преступности. Пенитенциарная и постпенитенциарная 

профилактика рецидивной преступности. Обеспечение оптимального 

функционирования системы исполнения наказания, закрепление результатов 

исправительно-воспитательного воздействия на осужденных. Роль 

правоохранительных органов в предупреждении рецидивной и 

профессиональной преступности. Меры общей профилактики рецидивной и 

профессиональной преступности. Индивидуально-профилактическая работа 

с лицами, ранее совершавшими преступления. 

 

ТЕМА 17. 

Пенитенциарная преступность. 



Подходы к пониманию пенитенциарной преступности. Основные 

показатели пенитенциарной преступности, ее современные тенденции. 

Удельный вес пенитенциарной преступности в структуре всей преступности. 

Особенности структуры пенитенциарной преступности (корыстной и 

насильственной, по отдельным составам преступлений). Характеристика 

состава осужденных. Специфика латентности пенитенциарной преступности 

и ее раскрываемости. 

Пенитенциарная преступность как результат противоречий, 

возникающих при исполнении и отбывании наказаний, связанных с 

лишением свободы. Причины и условия преступлений, совершаемых в 

местах лишения свободы. Дезадаптация, вызванная рядом ограничений. 

Криминогенная мотивация поддержания престижа, завоевания авторитета, 

лидерства, перерастающая в агрессивно-насильственную. Иные виды 

мотивации. 

Психические свойства осужденных, их состояния, процессы, 

проявляющиеся при совершении преступлений в исправительных 

учреждениях. Конфликтные и криминогенные ситуации в местах лишения 

свободы, механизм перерастания их в преступления. 

Особенности криминогенных ситуаций и нарушений режима 

отбывания наказания, влекущие за собой совершение осужденными 

насильственных преступлений. Виктимологический аспект совершения 

насильственных преступлений. 

Особенности микросреды лишения свободы, способствующие 

совершению преступлений. Обычаи, традиции, стереотипы преступной 

субкультуры и их проявление при совершении этих преступлений. 

Организационно-правовые, управленческие, технические недостатки 

системы мест лишения свободы как условия совершения преступлений 

осужденными. при отбывании наказания. Особенности детерминации 

корыстных и насильственных преступлений в местах лишения свободы. 



Преступность в воспитательных, исправительных колониях, колониях-

поселениях и тюрьмах: показатели, особенности детерминации. 

Основные направления профилактики преступлений в местах лишения 

свободы. Реформирование уголовно-исполнительной системы, целью 

которой  является стремление законодателя максимально приблизить условия 

содержания осужденных к международным стандартам. Двуединая 

профилактическая роль лишения свободы. Общая профилактика 

преступлений осужденных: методы и приемы выявления и устранения 

условий микросреды, способствующих преступлениям. Групповая 

профилактика преступлений в местах лишения свободы, ее типы, методы, 

приемы, субъекты. Индивидуальная профилактика преступлений в 

исправительных учреждениях: особенности выявления и учета отдельных 

категорий лиц, методы воздействия на них. 

 

ТЕМА 18. 

Новые направления в современной криминологии. 

Виктимология, ее предмет, метод и система. Основные направления 

виктимологии (травмальная виктимология, деликтная виктимология). 

Виктимность, виктимологическая характеристика, показатели виктимности, 

виктимное поведение и его типы, причины и условия, профилактика, 

возмещение причиненного вреда, морального, материального, физического, 

политического и прочего. Виктимология, криминология и психология. 

Роль жертвы (потерпевшего) в виктимогеной ситуации. Понятие 

«вины» жертвы, значение ее изучения в механизме преступного поведения. 

Взаимодействие преступника и жертвы, виды отношений: 

предопределенные; неопределенные; случайные. Классификация 

потерпевших от преступления. 

Виктимологический аспект профилактики преступлений. Значение 

виктимологических исследований в изучении причин и условий 

преступности и разработке мер по их устранению. 



Семейная криминология (криминофамилистика) как отрасль 

криминологического знания. Криминологическая характеристика 

внутрисемейных преступлений. Семейная десоциализация. Современные 

противоречия института семьи. Формирование криминальной 

направленности личности в семье. Специфика формирования агрессивной, 

аномально-сексуальной, корыстной, неосторожной, криминогенной 

мотивации. Закономерности развития конфликтной криминогенной ситуации 

в семье. Специфика ее движения в полной и неполной, проблемной семье, 

между супругами, родителями и детьми, родственниками, свойственниками. 

Семейная криминотерапия. 

Теория антиобщественного образа жизни. Понятие и сущность 

антиобщественного образа жизни. Особенности антиобщественного образа 

жизни и его место в преступном поведении. Типы антиобщественного образа 

жизни: их признаки, содержание и характерные черты. Причины деформации 

образа жизни, обусловленные недостатками в трудовой, семейной, досуговой 

и бытовой сферах жизнедеятельности. Особенности профилактики 

антиобщественного образа жизни в общем и в различных сферах 

жизнедеятельности. Учет возрастных и психологических особенностей лиц, 

имеющих определенную степень деформации образа жизни, в организации 

профилактической работы. 

Политическая криминология как частное научное направление 

(научная теория) российской криминологии. Возникновение и становление 

российской политической криминологии в XX в., современные 

теоретические проблемы, разрабатываемые в ее рамках, перспективы 

развития. 

Коммуникативное направление криминологической теории 

(криминология массовых коммуникаций). Функции средств массовой 

информации в правовом воздействии. Массовая коммуникация и 

преступность. Криминогенность массовой коммуникации. 

Виктимологический аспект массовой коммуникации. Причины и условия 



негативного воздействия массовых коммуникаций. Массово-

коммуникативная политика в правоохранительной сфере. Компьютерная и 

информативная преступность. Возможности массовой коммуникации в 

предупредительном воздействии на преступность. 

Основы криминотеологии. Криминогенный характер 

псевдорелигиозных явлений. Возможности мировых религий в 

противодействии деструктивным и оккультным формированиям. 

Криминологическое воздействие на негативные религиозные факторы. 

Криминопенология и пенитенциарная криминология. "Наказательная" 

преступность и пенальное преступное поведение, их причины и условия, 

профилактика. Криминопенологические параметры уголовных наказаний 

(лишения свободы, ограничения свободы, иных) и типов пеналыюго 

преступного поведения (уклонения от наказания, насилия и половых 

эксцессов среди осужденных, обращения с запрещенными предметами, 

массовых эксцессов и иных). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ТЕМА  1.  

Понятие уголовно-исполнительного права. 

Понятие уголовно-исполнительной политики. Соотношение 

социальной, уголовной и уголовно-исполнительной политики. Факторы, 

определяющие содержание уголовно-исполнительной политики. Субъекты 

формирования и развития уголовно-исполнительной политики. Формы 

выражения, закрепления и способы ее реализации. 

Исполнение наказания и применение мер исправительного воздействия 

как объект правового регулирования. Основные направления уголовно-

исполнительной политики в современный период развития общества. 

Уголовно-исполнительное право - основная форма реализации 

уголовно-исполнительной политики. 

Понятие уголовно-исполнительного права: предмет и методы его 

правового регулирования. Место уголовно-исполнительного права в системе 

российского права, его взаимосвязь с другими отраслями права. Перспективы 

дальнейшего развития уголовно-исполнительного права. Концепция развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 г. 

Предмет и система курса уголовно-исполнительного права. 

 

ТЕМА  2. 

Возникновение и развитие пенологии, пенитенциарной науки. 

Пенология - наука о наказании. Источники пенологии: теоретический - 

учение о наказании, первоначально образовавшееся в рамках науки 

уголовного права; практический - фактическая деятельность тюремных 

учреждений. 



Предмет пенологии - теории в области содержания уголовного 

наказания и его целей, нравственное и правовое их обоснование, социальное 

предназначение. 

Выделение из пенологии пенитенциарной науки (тюрьмоведения или 

науки уголовно-исполнительного права) как результат изучения и научного 

осмысления в конце XVIII столетия практической деятельности учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы. 

Пенсильванская, оборнская и прогрессивная системы отбывания 

наказания. Их влияние на развитие пенитенциарной науки. 

Деление теорий наказания на абсолютные, относительные и 

смешанные. Характеристика абсолютных  теорий наказания: наказание - 

самоцель; наказание как нравственная необходимость; наказание - кара без 

ожидаемого результата и наказание - возмездие. 

Относительные теории наказания - теории прагматические: теории 

полезности, целесообразности, устрашения, исправления, заглаживания 

вреда. 

Смешанные теории наказания. 

Влияние выдающихся мыслителей древности (Аристотель, Платон, 

Протагор, Сенека, Цицерон) на рождение различных теорий наказания. 

Роль видных представителей науки уголовного права, пенологии и 

пенитенциарной науки, в том числе русских дореволюционных юристов, в 

разработке общей теории наказания, совершенствовании правового 

регулирования и повышении эффективности исполнения уголовных 

наказаний (Д. Говард, И. Бентам, Ч. Беккариа, Ш. Монтескье, Ж. Марат, А. 

Жижиленко, С. Мокринский, Н. Сергеевский, С. Познышев, Н. Таганцев, Н. 

Фойницкий, М. Исаев, М. Гернет). 

Изменение предмета исследования в пенологии и в пенитенциарной 

науке, сближение названных отраслей знаний как результат 

декриминализации и депенализации деяний, сужения сферы реального 

лишения свободы и появление институтов пробации, пароля, 



постпенитенциарной опеки. Новые теории в области пенологии и 

пенитенциарной науки. 

Современная российская наука уголовно-исполнительного права, ее 

взаимосвязь с различными отраслями юридических наук, а также с 

пенитенциарной педагогикой и психологией. Методологические основы 

российской науки уголовно-исполнительного права. Роль российской науки 

уголовно-исполнительного права в научном обеспечении реформы уголовно-

исполнительной системы, совершенствовании уголовно-исполнительного 

законодательства и правоприменительной деятельности. 

 

ТЕМА  3. 

История развития пенитенциарного законодательства и права в России. 

Законодательство и право России об исполнении уголовных наказаний 

в период с X по начало XX вв. Виды и порядок исполнения уголовных 

наказаний, установленных в первых кодифицированных нормативных 

правовых актах Российского государства. «Русская Правда» – первый 

источник нормативных предписаний о наказаниях и порядке их исполнения в 

Древней Руси. Ужесточение уголовных наказаний в Судебниках 1497 и 1550 

гг. Закрепление в них «тюрьмы» в качестве учреждения для отбывания 

наказания в виде лишения свободы. Дальнейшее наращивание 

устрашающего начала наказания и процесса его исполнения в Соборном 

Уложении 1649 г. Появление ссылки и норм, регулирующих ее исполнение. 

Воинские Артикулы Петра I - систематизированный правовой сборник 

уголовно-процессуального характера; появление новых наказаний в виде 

каторжных работ, ссылки на галеры, позорящих наказаний. 

Проект Екатерины II об устройстве тюрем и его вклад в создание 

уголовно-исполнительного права в России. Появление тенденций 

гуманизации процесса исполнения наказаний и обращения с преступниками. 

Деятельность «Попечительского общества о тюрьмах». 



Уставы о содержащихся под стражею и о ссыльных 1832 года - первые 

систематизированные законодательные акты об исполнении наказания в виде 

лишения свободы. Регулирование в Уставе о содержащихся под стражею: а) 

режима в местах лишения свободы; б) труда; в) тюремного воспитания и 

тюремного образования; г) мер взыскания; д) материально-бытового и 

медицинского обеспечения осужденных. 

«Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» (1845), «Устав 

о наказаниях, назначаемых мировыми судьями» (1864) - законодательные 

акты, отражающие новый этап в уголовно-исполнительной политике России. 

Влияние на формирование пенитенциарной политики идей Д. Говарда, И. 

Бентама, Ч. Беккариа, российских гуманистов. 

Кризис в России системы мест лишения свободы и попытки ее 

реформирования во второй половине XIX века. Деятельность комиссии о 

тюремном преобразовании. Закон Государственного Совета от 11 декабря 

1879 года «Об основных преобразованиях тюремной системы». Реализация 

его основных положений в законодательной деятельности, строительстве и 

реконструкции тюрем. Отражение процессов кризиса и реформирования 

тюремной системы России в Уголовном уложении 1903 года и других 

нормативных актах. Влияние трудов Н.С. Таганцева, И.Я. Фойницкого,  С.П. 

Мокринского, С.В. Познышева и других правоведов на развитие уголовно-

исполнительного  права. 

Становление и развитие исправительно-трудового права и 

законодательства России в советский период. Отмена законодательных актов, 

регулировавших назначение и исполнение уголовных наказаний в России до 

1917 г. и принятие новых директивных актов о наказаниях и системе 

учреждений и органов, их исполняющих: «Декрет о суде» от 5 декабря 1917 

г.; Временная инструкция «О лишении свободы, как мере наказания, и о 

порядке отбывания такового» от 23 июля 1918 г.; Положение об общих 

местах заключения РСФСР от 15 ноября 1920 года. 



Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 г.: виды мест 

заключения, основные средства исправительно-трудового воздействия на 

осужденных, правовой статус осужденных, правовые основания и порядок 

освобождения от отбывания наказания. Создание и правовое регулирование 

функционирования исправительно-трудовых лагерей. 

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1933 г.: его структура и 

основные положения; виды мест лишения свободы; правовое положение 

осужденных; порядок и условия исполнения наказания; освобождение от 

наказания. Тенденции усиления репрессивного начала уголовной и 

исправительно-трудовой политики советского государства. 

Подготовка и принятие Основ исправительно-трудового 

законодательства Союза ССР и союзных республик 1969 года. Общая 

характеристика Исправительно-трудового кодекса РСФСР 1970 г. Правовое 

регулирование исполнения уголовных наказаний, не связанных с мерами 

исправительно-трудового воздействия  на  осужденных. Совершенствование 

исправительно-трудового законодательства в период с 1970 по 1990 год. 

Развитие уголовно-исполнительного права и законодательства после 

принятия Конституции Российской Федерации 1993 года. Социально-

экономические факторы, предопределившие становление и развитие 

уголовно-исполнительного права и законодательства России. Подготовка 

проекта и принятие Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации. Концепция развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 г. 

 

ТЕМА 4. 

История международного сотрудничества по проблемам исполнения 

уголовных наказаний и обращению с заключенными 

Зарождение международного сотрудничества по пенитенциарным 

проблемам. Первые тюремные конгрессы (1846-1872) как проявление 

инициативы общественных объединений и отдельных энтузиастов; 



содержание рассматриваемых на них вопросов. Значение данных конгрессов 

для развития пенитенциарного дела. 

Тюремные конгрессы второй серии (1872-1950). Предпосылки их 

созыва и отличительные особенности. Важнейшие решения, принятые на 

конгрессах, и их значение для интеграции и развития пенитенциарной науки. 

Конгрессы ООН по вопросам предупреждения преступности и 

обращения с правонарушителями (1955-2005). Характерные особенности 

данных конгрессов. Обсуждение пенитенциарных проблем на конгрессах 

ООН и принимаемые по ним резолюции. Участие России в работе 

конгрессов. Проблемы реализации решений конгрессов данной серии. 

Значение конгрессов для пенитенциарной практики. 

Международные правительственные организации, занимающиеся 

пенитенциарными проблемами. Рассмотрение данных проблем на 

Генеральной Ассамблее ООН. Компетенция Экономического и Социального 

Совета ООН в их решении. Другие органы ООН, участвующие в развитии 

пенитенциарного дела. Современные международные неправительственные 

организации, занимающиеся пенитенциарными вопросами, признанные 

ООН. Характеристика их деятельности. 

Развитие регионального международного сотрудничества. 

Международно-правовые документы пенитенциарного характера, принятые 

под эгидой Совета Европы. 

 

ТЕМА  5. 

Международно-правовые акты и стандарты обращения с 

заключенными. 

Понятие и классификация международно-правовых актов и стандартов. 

Характеристика универсальных международных стандартов и стандартов, 

относящихся к определенным профессиональным группам. 

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания. 



Специальные международные стандарты обращения с осужденными. 

Социально-правовая характеристика Минимальных стандартных правил 

обращения с заключенными. Процедуры эффективного выполнения 

Минимальных стандартных правил. Основные направления развития 

Минимальных стандартных правил обращения с заключенными. 

Дополнительные стандарты обращения с осужденными, нашедшие 

отражение в Своде принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию 

или заключению в какой бы то ни было форме, и Основных принципах 

обращения с заключенными. 

Характеристика Европейских тюремных правил как регионального 

международно-правового документа, устанавливающего стандарты 

обращения с осужденными. 

Международно-правовые документы, регулирующие отдельные виды 

наказаний и обращения с правонарушителями. Минимальные стандартные 

правила ООН, определяющие отправление правосудия в отношении 

несовершеннолетних (Пекинские правила). Правила ООН по защите 

несовершеннолетних, лишенных свободы. Стандартные минимальные 

правила ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением 

(Токийские правила).  

Протокол № 6 к Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод. Резолюция ООН о мерах, гарантирующих защиту прав тех, 

кто приговорен к смертной казни. 

Влияние международных стандартов обращения с осужденными на 

уголовно-исполнительную политику и законодательство России. Проблемы 

реализации международных стандартов обращения с осужденными в 

уголовно-исполнительной системе Российской Федерации. 

 

ТЕМА 6. 

Принципы уголовно-исполнительного права. 



Принципы уголовно-исполнительного права как исходные 

руководящие положения, идеи, отражающие общую направленность и 

наиболее существенные черты политики государства в сфере исполнения 

уголовных наказаний. Источники формирования принципов уголовно-

исполнительного права. Взаимосвязь и единство принципов уголовно-

исполнительного права и принципов уголовной и уголовно-исполнительной 

политики. Система принципов уголовно-исполнительного права. 

Классификация принципов уголовно-исполнительного права. Общеправовые 

принципы - законность, гуманизм, демократизм, равенство осужденных 

перед законом; межотраслевые - дифференциация и индивидуализация 

исполнения наказаний; отраслевые - рациональное применение мер 

принуждения, средств исправления осужденных и стимулирования их 

правопослушного поведения; соединение наказания с исправительным 

воздействием. 

Формы закрепления принципов в законе. Особенности норм, 

закрепляющих принципы уголовно-исполнительного права. 

Соотношение норм и принципов в уголовно-исполнительном праве. 

Особенности выражения и закрепления общеправовых и межотраслевых 

принципов в нормах уголовно-исполнительного права. Связь принципов 

уголовно-исполнительного права с общеправовыми принципами, 

принципами  уголовного и уголовно-процессуального права. Значение 

принципов в правоприменительной деятельности при пробелах в уголовно-

исполнительном законодательстве и праве. 

 

ТЕМА 7. 

Источники уголовно-исполнительного права.  

Уголовно-исполнительное законодательство. 

Понятие и виды источников уголовно-исполнительного права. Роль и 

место нормативных правовых актов среди источников уголовно-



исполнительного права. Система уголовно-исполнительного 

законодательства. 

Законы - основные источники уголовно-исполнительного права; их 

классификация. Конституция РФ как Основной закон государства и ее 

влияние на систему уголовно-исполнительного законодательства. Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации - его основное содержание и 

роль в системе источников уголовно-исполнительного права. Решения 

Конституционного Суда РФ как источники уголовно-исполнительного права. 

Виды, значение и основное содержание подзаконных нормативных 

правовых актов - источников уголовно-исполнительного права. 

Ведомственные нормативные правовые акты, их роль и место в системе 

уголовно-исполнительного законодательства. 

Международно-правовые акты в системе источников уголовно-

исполнительного права и законодательства. 

Понятие уголовно-исполнительного законодательства, его цели и 

задачи.   

Соотношение уголовно-исполнительного права и уголовно-

исполнительного законодательства.  

Реформа уголовно-исполнительного законодательства. Структура и 

содержание уголовно-исполнительного законодательства Российской 

Федерации. Соотношение уголовно-исполнительного законодательства 

Российской Федерации с международно-правовыми актами, относящимися к 

исполнению наказаний и обращению с осужденными. 

Классификация правовых норм и институтов уголовно-

исполнительного права. Общий, предметно-регулятивный, 

правоохранительный, поощрительный институты уголовно-исполнительного 

права. Материальные и процессуальные нормы уголовно-исполнительного 

права. Характеристика обязывающих, управомочивающих, запрещающих, 

правоохранительных и поощрительных норм. Специальные (нетипичные) 

нормативные предписания в области исполнения уголовных наказаний. 



Структура норм уголовно-исполнительного права и способы их изложения в 

статьях уголовно-исполнительного законодательства. Действие уголовно-

исполнительного законодательства Российской Федерации в пространстве и 

во времени. Стадии процесса применения норм уголовно-исполнительного 

права. 

ТЕМА  8.  

Уголовно-исполнительные правоотношения. 

Система норм уголовно-исполнительного права и возникающие на их 

основе правовые связи. Механизм реализации норм уголовно-

исполнительного права и место, занимаемое в нем, уголовно-

исполнительных правоотношений. Соотношение обязанностей и прав 

субъектов правоотношений в данном механизме. 

Понятие уголовно-исполнительных правоотношений - основного звена 

механизма реализации норм уголовно-исполнительного права. Признаки 

уголовно-исполнительных правоотношений. Уголовно-исполнительные 

правоотношения как: часть существующих в обществе отношений; средство 

перевода  норм уголовно-исполнительного права в индивидуализированные 

связи прав и обязанностей субъектов; отношения, урегулированные нормами 

уголовно-исполнительного права; отношения между субъектами через их 

юридические права и обязанности; отношения между учреждениями и 

органами, исполняющими наказания, и осужденными; отношения, 

поддерживаемые принудительной силой государства. 

Классификация и виды уголовно-исполнительных правоотношений. 

Общие, конкретные, материальные, процедурные, процессуальные, 

регулятивные,  охранительные (активного и пассивного типа)  уголовно-

исполнительные правоотношения. 

Состав уголовно-исполнительных правоотношений. Субъекты и 

участники данных правоотношений. Материальное и юридическое 

содержание уголовно-исполнительных правоотношений. Структура (состав) 



субъективных прав и юридических обязанностей субъектов правоотношений. 

Объект уголовно-исполнительных правоотношений, его характеристика. 

Юридические факты, вызывающие возникновение, изменение и 

прекращение уголовно-исполнительных правоотношений. Фактические 

составы, их содержание. Юридические конструкции. 

Иные виды правоотношений, возникающих при исполнении наказаний. 

Их взаимосвязь с уголовно-исполнительными правоотношениями. 

 

ТЕМА 9. 

Учреждения и органы, исполняющие наказания. 

Правоохранительные органы государства, их виды и компетенция. 

Система учреждений и органов, исполняющих наказания, понятие и 

социальное назначение. Место и роль учреждений и органов, исполняющих 

наказания, в системе правоохранительных органов государства. 

Факторы, определяющие структуру и содержание системы учреждений 

и органов, исполняющих наказания. Виды учреждений и органов, 

исполняющих наказания, их классификация и основные функции. 

Уголовно-исполнительная система, ее понятие, содержание, принципы 

деятельности. Основные задачи и функции Федеральной службы исполнения 

наказаний (федерального органа уголовно-исполнительной системы), 

территориальных органов уголовно-исполнительной системы, учреждений, 

исполняющих наказания. Исправительные учреждения как основной элемент 

уголовно-исполнительной системы, их виды и назначение. Концепция 

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 

г. 

Взаимодействие учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, судом и иными правоохранительными органами. 

 

ТЕМА 10. 



Персонал учреждений и органов, исполняющих наказания, его 

правовая защита и социальная поддержка. 

Категории лиц, относящихся к персоналу учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания. Требования, предъявляемые к 

персоналу. Факторы, формирующие личные и профессиональные качества, 

необходимые специалисту в работе с осужденными. Основные права и 

обязанности персонала учреждений и органов, исполняющих наказания.  

Международные правовые документы о персонале учреждений, 

исполняющих уголовные наказания. Минимальные стандартные правила 

обращения с заключенными и Европейские пенитенциарные правила о 

персонале мест лишения свободы.  

Правовая защита и социальная поддержка персонала. Ответственность 

сотрудников исправительных учреждений и иных органов, исполняющих 

уголовные наказания. Обеспечение безопасности персонала. Контроль за 

деятельностью персонала учреждений и органов, исполняющих наказания. 

 

ТЕМА 11.  

Правовое положение осужденных. 

Понятие и содержание правового положения личности. Общий, 

специальный и индивидуальный статусы. Особенности возникновения 

правового статуса осужденных, его понятие и нормативное закрепление. 

Общедозволительный и разрешительный способы правового регулирования 

и их значение для формирования правового положения осужденных. 

Классификация прав, законных интересов и обязанностей осужденных. 

Международно-правовые нормы и стандарты обращения с 

осужденными и их влияние на формирование правового положения 

осужденных. Правовое положение осужденных иностранных граждан и лиц 

без гражданства. 

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, общего образования и профессиональной 

подготовки, материально-бытового и медико-санитарного обеспечения. 

Нормативные акты, регламентирующие правовое положение осужденных. 

Правовые последствия отбывания наказания. Судимость и ее влияние 

на правовое положение лиц, отбывших уголовные наказания. Особенности 

правового статуса лиц, отбывших наказание. 

 

ТЕМА 12. 

Правовое регулирование обеспечения безопасности в уголовно-

исполнительной системе. 

Понятие и социальное назначение безопасности уголовно-

исполнительной системы. Взаимосвязь общественной безопасности и 

безопасности УИС. Объекты и субъекты обеспечения безопасности в 

уголовно-исполнительной системе. Государственная политика по 

обеспечению безопасности в УИС. 

Безопасность персонала учреждений уголовно-исполнительной 

системы. Особенности правового регулирования обеспечения безопасности 

персонала в различных исправительных учреждениях. 

Понятие безопасности осужденных, отбывающих наказание, и 

особенности ее правового регулирования в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы. Субъективное право осужденных на личную 

безопасность. Формы реализации данного права в исправительных 

учреждениях. 

 

ТЕМА 13. 

Контроль за деятельностью учреждений и органов,  

исполняющих наказания. 

Социально-правовое назначение и понятие контроля за деятельностью 

учреждений и органов, исполняющих наказания. 



Контроль органов государственной власти РФ, органов 

государственной власти субъектов РФ за деятельностью учреждений и 

органов, исполняющих наказания. 

Уполномоченный по правам человека в РФ и уполномоченные по 

правам человека в субъектах Российской Федерации в системе контроля за 

деятельностью учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. 

Судебный контроль за исполнением приговора органами и 

учреждениями, исполняющими наказания. 

Ведомственный контроль за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказания. Формы ведомственного контроля. 

Прокурорский надзор за соблюдением законов учреждениями и 

органами, исполняющими наказания. 

Общественный контроль за деятельностью органов и учреждений, 

исполняющих наказания. 

 

ТЕМА  14. 

Правовое регулирование порядка и условий содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

Основания и цели содержания под стражей. Правовая природа и 

принципы содержания под стражей. 

Следственный изолятор как место содержания под стражей. Категории 

лиц, содержащихся в следственных изоляторах. Основания, порядок приема 

и размещения заключенных в следственном изоляторе. 

Права подозреваемых и обвиняемых и их обеспечение. Основные 

обязанности подозреваемых и обвиняемых. 

Режим в местах содержания под стражей. Правила внутреннего 

распорядка содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений. Материально-бытовое и медико-санитарное 

обеспечение заключенных под стражу. 



Обеспечение изоляции и предотвращение правонарушений в местах 

содержания под стражей. Основные требования обеспечения изоляции. 

Раздельное размещение в камерах. 

Охрана подозреваемых и обвиняемых и надзор за ними. 

Режим особых условий в местах содержания под стражей. Меры 

поощрения и взыскания, применяемые к лицам, содержащимся под стражей. 

Привлечение заключенных к труду и организация воспитательной работы с 

ними. Особенности содержания под стражей женщин и несовершеннолетних. 

Основания и подбор осужденных для хозяйственного обслуживания 

следственных изоляторов. Особенности режима содержания этой категории 

осужденных. 

Основания освобождения лиц, содержащихся под стражей. 

Порядок перевода осужденных к лишению свободы из следственных 

изоляторов в исправительные учреждения после вступления приговора в 

законную силу. 

 

ТЕМА  15. 

Классификация осужденных к лишению свободы. Прием, учет и 

перевод осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы. 

Понятие, содержание, виды и задачи классификации осужденных к 

лишению свободы.  Понятие и соотношение категорий «индивидуализация», 

«дифференциация», «классификация», «категоризация», «сепарация». 

Критерии и характеристика разновидностей классификаций 

осужденных: социально-демографической, криминологической, уголовно-

правовой, уголовно-исполнительной и педагогической. 

Распределение осужденных к лишению свободы по видам 

исправительных учреждений. Разделение осужденных на различные 

категории как фактор, определяющий их содержание в исправительных 

учреждениях разных видов. Порядок направления осужденных к месту 

отбывания наказания. 



Влияние уголовно-исполнительной классификации осужденных на 

изменение условий отбывания ими наказания. Концепция развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 г. 

Правовые основания приема осужденных в исправительные 

учреждения. Порядок приема осужденных в исправительные учреждения, 

особенности приема комиссией и оперативным дежурным колонии. 

Воспитательное значение приема осужденных.  

Категории осужденных, не подлежащих приему в исправительные 

колонии. 

Предварительное изучение осужденных, прибывших в исправительную 

колонию. Карантин и его назначение. Критерии распределения осужденных 

по отрядам. Особенности приема и размещения различных категорий 

осужденных. 

Понятие и назначение учета осужденных к лишению свободы. Виды 

учетов осужденных. Оперативно-технический и статистический учеты. 

Централизованный и местный учеты. Единая система регистрации 

централизованного учета арестованных и осужденных. Основания для 

регистрации. Лица, состоящие на федеральном и территориальном учетах. 

Персональный и количественный учеты осужденных, их характеристика. 

Аппараты, осуществляющие учет арестованных и осужденных, и их 

функции. Применение в учете осужденных электронно-вычислительной 

техники и автоматизированной системы управления. 

Учет осужденных в исправительных учреждениях. Документы 

персонального учета осужденных и требования, предъявляемые к их 

составлению. Вспомогательные виды учетов в исправительных учреждениях. 

Количественный учет осужденных и статистическая отчетность в 

исправительных учреждениях. 

Личное дело осужденного, его содержание, порядок ведения и 

хранения. 



Порядок учета лиц, вновь осужденных к лишению свободы после 

освобождения из исправительных учреждений. 

Правовые основания перевода осужденных из одного учреждения, 

исполняющего наказание в виде лишения свободы, в другое и в 

следственные изоляторы. 

 

ТЕМА 16.  

Правовое регулирование режима в исправительных учреждениях. 

Изменение условий отбывания наказания и вида исправительного 

учреждения осужденным  к лишению свободы. 

Понятие и содержание режима. Режим как одно из основных средств 

исправления осужденных и обеспечения безопасности в исправительных 

учреждениях. Функции режима отбывания наказания. Основные требования 

режима в местах лишения свободы. Внутренний распорядок в 

исправительных учреждениях. Распорядок дня. Режим особых условий в 

исправительных учреждениях.  

Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях. 

Порядок приобретения осужденными продуктов питания и предметов первой 

необходимости, литературы и письменных принадлежностей; порядок 

получения осужденными посылок, передач и бандеролей; получение и 

отправление осужденными денежных переводов; свидания и телефонные 

разговоры осужденных с родственниками и  иными  лицами; оказание 

юридической помощи осужденным; переписка осужденных; прогулки 

осужденных; просмотр осужденными кинофильмов и телепередач, 

прослушивание радиопередач. 

Передвижение лиц, лишенных свободы, без конвоя или без 

сопровождения. Выезды осужденных за пределы исправительных 

учреждений. 

Система средств обеспечения режима отбывания наказания. Меры 

безопасности и основания их применения. 



Понятие охраны, розыска и конвоирования осужденных. Правовое 

регулирование охраны, розыска и конвоирования осужденных. Органы и 

структурные подразделения, осуществляющие охрану объектов 

исправительных учреждений, конвоирование и розыск осужденных. 

Основные служебные задачи подразделений охраны, розыска и 

конвоирования. 

Понятие, содержание и задачи надзора за осужденными. Правовое 

регулирование надзора. Организация надзора за осужденными в 

исправительном учреждении. Обязанности должностных лиц по надзору за 

осужденными. Особенности надзора за осужденными в различных видах 

исправительных учреждений. 

Понятие и назначение института изменения условий содержания 

осужденных к лишению свободы. Соотношение мер поощрения и взыскания, 

применяемых к осужденным, и института изменений условий содержания 

осужденных. 

Общая характеристика и классификация изменений условий отбывания 

наказания и вида исправительного учреждения осужденным, лишенным 

свободы. 

Изменение условий отбывания наказания осужденных в пределах 

одного исправительного учреждения и в зависимости от его вида. 

Изменение вида исправительного учреждения осужденным,  

отбывающим наказание в виде лишения свободы. 

Использование системы «социальных лифтов» при изменении условий 

отбывания наказания и вида исправительного учреждения осужденным, 

лишенным свободы. 

 

 

 

ТЕМА  17. 



Правовое регулирование материально-бытового  и медико-санитарного 

обеспечения осужденных к лишению свободы. 

Роль материально-бытового и медико-санитарного обеспечения 

осужденных к лишению свободы в создании необходимых условий, 

направленных на удовлетворение потребностей лиц, отбывающих наказание, 

в пище, одежде, жилище и медицинском обслуживании. 

Материально-бытовое обеспечение осужденных в  исправительных 

учреждениях. Нормы жилой площади для осужденных к лишению свободы. 

Создание необходимых жилищных и коммунально-бытовых условий. Общие  

требования к оборудованию исправительных учреждений. Обеспечение 

осужденных питанием и вещевым довольствием. 

Организация функционирования торговой сети и предоставление 

осужденным иных платных услуг. 

Правовое регулирование материально-бытового обеспечения 

осужденных к лишению свободы. Особенности материально-бытового 

обеспечения беременных женщин, кормящих матерей, женщин, имеющих 

детей и несовершеннолетних и инвалидов. 

Медико-санитарное обеспечение осужденных в исправительных 

учреждениях. Оказание лечебно-профилактической и санитарно-

профилактической помощи осужденным к лишению свободы. Виды лечебно-

профилактических учреждений для осужденных к лишению свободы. 

Правовой статус больных осужденных. Особенности приема и содержания 

осужденных в медицинских учреждениях мест лишения свободы. Оказание 

осужденным платных медицинских услуг. 

 

ТЕМА 18. 

Правовое регулирование применения мер поощрения к осужденным, 

лишенным свободы. 

Юридическая природа, виды, содержание мер поощрения, 

применяемых к лицам, лишенным свободы. Их основная задача и социальная 



ценность. Функции, классификация и принципы применения поощрительных 

мер. 

Правовое регулирование оснований и порядка применения к 

осужденным мер поощрения. Должностные лица, имеющие право применять 

меры поощрения и их полномочия. Правоприменительные акты мер 

поощрений. 

Дисциплинарная практика применения мер поощрений в 

исправительных учреждениях. Порядок снятия ранее наложенных взысканий 

с осужденных. Пути совершенствования правового регулирования системы 

мер поощрения. Использование системы «социальных лифтов» при 

применении мер поощрения. 

 

 

ТЕМА 19. 

Правовое регулирование применения мер взыскания к осужденным, 

лишенным свободы. 

Правовая природа мер взыскания, применяемых к осужденным. Виды 

мер взыскания и их классификация. Правовое регулирование оснований и 

порядка применения к осужденным мер взыскания. 

Правовые последствия применения мер взыскания к осужденным. 

Основания и порядок водворения осужденных в штрафной изолятор и 

перевода в  помещение камерного типа, единые помещения камерного типа и 

одиночные камеры, условия содержания в них. Должностные лица, 

применяющие меры взыскания, и их полномочия. Правоприменительные 

акты мер взысканий. 

Злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания. 

Порядок признания осужденного злостным нарушителем. 

Проблемы совершенствования дисциплинарной практики в 

учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы. 



Использование системы «социальных лифтов» при применении мер 

взыскания. 

 

ТЕМА 20. 

Правовое регулирование труда и воспитательного воздействия на 

осужденных к лишению свободы. 

Правовая природа труда осужденных к лишению свободы и его цели. 

Принципы организации труда осужденных. Соотношение норм 

международно-правовых актов, Конституции РФ и Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации об обязательности труда 

осужденных. 

Труд осужденных как объект правового регулирования. Основные 

формы организации труда. Центры трудовой адаптации и производственные 

(трудовые) мастерские исправительных учреждений. 

Оплата труда осужденных. Гарантированный минимум заработной 

платы. Порядок и очередность удержаний из заработка осужденных. 

Привлечение осужденных к работам без оплаты труда. 

Охрана труда осужденных, их обязательное социальное страхование и 

пенсионное обеспечение. 

Задачи воспитательной работы с лицами, лишенными свободы. 

Основные формы и методы воспитательной работы с осужденными к 

лишению свободы. Нормативные акты, регулирующие воспитательную 

работу с осужденными. 

Правовое регулирование участия в воспитательной работе с 

осужденными общественных объединений (комиссий по делам 

несовершеннолетних, представителей религиозных и других общественных 

формирований, попечительских советов, родительских комитетов). 

Задачи общего и профессионального образования, профессиональной 

подготовки лиц, лишенных свободы, их значение для исправления 

осужденных. 



Организационно-правовые принципы общего и  профессионального 

образования, профессиональной подготовки осужденных к лишению 

свободы. 

Правовое регулирование общего и профессионального образования, 

профессиональной подготовки осужденных, лишенных свободы. 

Осужденные, привлекаемые к обязательному обучению в исправительных 

учреждениях. Категории осужденных, получающие образование по желанию. 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

Европейские пенитенциарные правила, Конституция Российской Федерации 

об обязательности получения общего образования. Значение Закона РФ «Об 

образовании», Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации в 

реализации данного конституционного положения для осужденных к 

лишению свободы. 

Порядок организации и деятельности образовательных  учреждений 

уголовно-исполнительной системы (школ, учебно-консультационных 

пунктов, профессиональных училищ, их филиалов и технических кабинетов). 

Проблемы совершенствования организации общего и 

профессионального образования, профессиональной подготовки осужденных 

к лишению свободы. 

 

ТЕМА 21. 

Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в 

исправительных колониях общего, строгого и особого режимов. 

Назначение исправительных колоний общего, строгого и особого 

режимов. Состав и характеристика осужденных, содержащихся в них. 

Условия  отбывания лишения свободы в исправительных колониях общего, 

строгого и особого режимов (обычные, облегченные и строгие). 

Особенности правового регулирования условий отбывания наказания 

осужденных при особо опасном рецидиве преступлений, осужденных к 

пожизненному лишению свободы, осужденных, которым смертная казнь в 



порядке помилования заменена лишением свободы на определенный срок 

или пожизненным лишением свободы. 

Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 г. 

 

ТЕМА 22. 

Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в тюрьмах, 

колониях-поселениях и воспитательных колониях. 

Назначение, задачи тюрем и их место в уголовно-исполнительной 

системе. Социально-правовая характеристика осужденных, содержащихся в 

тюрьме. Правовое регулирование порядка и условий (режима) отбывания 

наказания в тюрьме. Особенности отбывания наказания в тюрьме на общем и 

строгом режиме. Социально-правовая характеристика осужденных, 

содержащихся в тюрьме. Особенности условий отбывания осужденных, 

оставленных в тюрьме для работы по хозяйственному обслуживанию. 

Правовое регулирование применения основных средств исправления 

осужденных, содержащихся в тюрьмах. Основные направления 

совершенствования правового регулирования исполнения наказания в 

тюрьмах. 

Социальное назначение колоний-поселений и правовая природа 

исполняемого в них наказания. Место колоний-поселений в системе 

исправительных учреждений. Задачи, решаемые колониями-поселениями. 

Характеристика осужденных, содержащихся в колониях-поселениях. 

Условия отбывания наказания в колониях-поселениях. Применение мер 

поощрения и взыскания к осужденным, отбывающим наказание в колониях-

поселениях. Особенности правового регулирования труда, воспитательной 

работы, общего образования и профессионального обучения, 

профессиональной подготовки в колониях-поселениях. 

Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 г. 



Назначение воспитательных колоний и характеристика содержащихся 

в них осужденных. Условия отбывания лишения свободы в воспитательных 

колониях. 

Особенности режима отбывания наказания в воспитательных колониях. 

Меры поощрения и взыскания, применяемые к несовершеннолетним 

осужденным. 

Правовое регулирование труда, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, начального профессионального образования и 

профессиональной подготовки в отношении несовершеннолетних, лишенных 

свободы. 

Воспитательная работа с несовершеннолетними осужденными. Формы 

участия общественности в учебно-воспитательном процессе, 

осуществляемом в воспитательных колониях. 

Правовые последствия достижения совершеннолетия осужденными, 

отбывающих наказание в воспитательных колониях. Изолированные участки 

воспитательной колонии, функционирующие как исправительные колонии 

общего режима. 

Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 г. Перспективы преобразования  воспитательных колоний 

в воспитательные центры. 

 

ТЕМА 23. 

Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде лишения 

свободы в отношении осужденных женщин. 

Исправительные учреждения, предназначенные для отбывания 

наказания в виде лишения свободы осужденными женщинами. 

Характеристика состава осужденных, содержащихся в этих учреждениях. 

Условия отбывания наказания осужденных женщин в колониях общего 

режима, а также колониях-поселениях. Особенности правового 



регулирования применения мер исправительного воздействия в отношении 

осужденных женщин. 

Отсрочка отбывания наказания осужденным беременным женщинам и 

осужденным женщинам, имеющим малолетних детей. Предоставления 

отсрочки отбывания наказания мужчинам, имеющим детей в возрасте до 14 

лет и являющимися единственными родителями. 

Особенности исполнения наказания и применения мер 

исправительного воздействия в отношении осужденных женщин в 

исправительных учреждениях и воспитательных колониях для лиц женского 

пола. 

Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 г. 

 

ТЕМА 24.  

Правовое регулирование исполнения наказания в виде ограничения 

свободы. Порядок и условия исполнения и отбывания обязательных работ, 

исправительных работ, принудительных работ и лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

 

Особенности правового положения лиц, отбывающих уголовные 

наказания, не связанные с изоляцией от общества. 

Ограничение свободы как вид уголовного наказания. Уголовный и 

Уголовно-исполнительный кодексы Российской Федерации как нормативная 

основа исполнения и отбывания ограничения свободы. 

Исчисление срока ограничения свободы. Порядок исполнения и 

отбывания наказания в виде ограничения свободы. Специализированный 

государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием 

осужденными наказания в виде ограничения свободы, его обязанности. Меры 

поощрения, применяемые к осужденным к наказанию в виде ограничения 

свободы. Ответственность за нарушение порядка и условий отбывания 



наказания в виде ограничения свободы и за уклонение от его отбывания. 

Порядок применения мер поощрения и взыскания к осужденным к 

наказанию в виде ограничения свободы. Надзор за отбыванием осужденными 

наказания в виде ограничения свободы. Освобождение от отбывания 

наказания в виде ограничения свободы. 

Понятие, сущность и значение исправительных работ как вида 

уголовного наказания, его место в системе уголовных наказаний. 

Характеристика осужденных, отбывающих исправительные работы. Условия 

исполнения и отбывания наказания в виде исправительных работ. 

Особенности исчисления сроков наказания. Обязанности администрации 

предприятий и организаций, в которых работают осужденные. Порядок 

производства удержаний из заработной платы осужденных. Основания и 

порядок освобождения от наказания в виде исправительных работ. 

Правовая природа уголовного наказания в виде обязательных работ. 

Порядок, условия исполнения и отбывания наказания в виде обязательных 

работ. Органы, исполняющие наказание в виде обязательных работ. 

Обязанности администрации организаций, в которых осужденные отбывают 

наказание в виде обязательных работ. Исчисление срока обязательных работ. 

Ответственность осужденных к обязательным работам. Правовые 

последствия злостного уклонения от отбывания наказания в виде 

обязательных работ. 

Сущность, значение, порядок и условия исполнения уголовного 

наказания в виде принудительных работ. Специализированный 

государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием 

осужденными наказания в виде принудительных работ. Ответственность за 

нарушения порядка и условий отбывания принудительных работ. Порядок 

применения мер поощрения и взыскания к осужденным к принудительным 

работам. Технические средства надзора и контроля за осужденными к 

принудительным работам. Обязательное социальное страхование 

осужденных к принудительным работам. 



Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения  права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. Обязанности администрации организаций, в которых 

работают осужденные. Обязанности органов, правомочных аннулировать 

разрешение на занятие определенной деятельностью. Исчисление срока 

лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. Обязанности осужденного к лишению права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. Ответственность за неисполнение приговора суда о лишении 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

 

ТЕМА 25.  

Исполнение наказаний в виде ограничения по военной службе, ареста и 

содержания в дисциплинарной воинской части в отношении  

осужденных военнослужащих. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения по 

военной службе. Порядок удержаний из денежного содержания осужденного 

военнослужащего; перемещение по службе. Основания освобождения 

военнослужащего от данного наказания. 

Исполнение наказания в виде ареста в отношении осужденных 

военнослужащих. Места, порядок и условия отбывания ареста. Правовое 

положение осужденных военнослужащих, отбывающих арест. Меры 

поощрения и взыскания, применяемые к ним. 

Правовое регулирование исполнения наказания в виде содержания в 

дисциплинарной воинской части. Порядок направления и приема 

осужденных в дисциплинарную воинскую часть. Режим в дисциплинарной 

воинской части. Свидания осужденных военнослужащих; получение ими 

посылок, передач и бандеролей, краткосрочные выезды за пределы 



дисциплинарной  воинской части. Организация труда и проведение 

воспитательной работы с осужденными  военнослужащими. 

Правовое положение осужденных, содержащихся в дисциплинарной 

воинской части. Изменение условий отбывания наказания в дисциплинарной 

воинской части. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным, 

их материально-бытовое и медицинское обеспечение.  

Нормативные акты, определяющие нормы положенности обеспечения 

продовольствием и вещевым имуществом осужденных военнослужащих в 

дисциплинарной воинской части. 

 

ТЕМА 26. 

Основания и порядок освобождения осужденных  

от отбывания наказания. 

Основания освобождения от отбывания наказания. Прекращение 

отбывания наказания и порядок освобождения. 

Порядок досрочного освобождения различных категорий осужденных к 

лишению свободы от отбывания наказания (отбывающих пожизненное 

лишение свободы, осужденных, подавших ходатайство о помиловании 

освобождаемых по амнистии, вследствие отмены приговора суда с 

прекращением дела производством, условно-досрочно, ввиду замены 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания). 

Отсрочка отбывания наказания осужденным, имеющим малолетних 

детей. Контроль за соблюдением условий отсрочки. 

 

ТЕМА 27. 

Подготовка осужденных к освобождению от отбывания наказания, 

оказание им помощи и их социальная адаптация. 

Обязанности администрации учреждений, исполняющих наказания, по 

содействию в трудовом и бытовом устройстве освобождаемых осужденных. 

Оказание материальной и иной помощи осужденным, освобожденным от 



отбывания наказания. Особенности освобождения от отбывания наказания 

несовершеннолетних, инвалидов, женщин, имеющих несовершеннолетних 

детей, иностранных граждан и лиц, без гражданства. 

Права освобождаемых осужденных на трудовое и бытовое устройство 

и другие виды социальной помощи. Организация трудового и бытового 

устройства освобождаемых. Оформление документов об освобождении. 

Проблемы, возникающие в процессе трудового и бытового устройства. 

Правовое положение лиц, отбывших уголовное наказание в виде 

лишения свободы. Административный надзор за лицами, освобожденными 

из мест лишения свободы. 

Понятие и содержание социальной адаптации лиц, освобожденных из 

мест лишения свободы. Важность адаптации для предупреждения рецидива. 

Факторы, влияющие на адаптацию освобожденных из мест лишения 

свободы. 

 

ТЕМА 28. 

Правовое регулирование контроля за условно осужденными. 

Значение института контроля за условно осужденными. Органы, 

осуществляющие контроль за поведением условно осужденных. Порядок 

осуществления контроля за поведением условно осужденных. Исчисление 

испытательного срока. Ответственность условно осужденных. 

 

ТЕМА 29.  

Особенности исполнения уголовных наказаний  

в зарубежных государствах. 

Характеристика законодательства, регулирующего исполнение 

уголовных наказаний в зарубежных государствах с развитыми 

пенитенциарными системами. Возникновение и эволюция пенитенциарных 

систем в зарубежных государствах. 



Порядок и условия наказания в виде лишения свободы в зарубежных 

государствах. Система мест лишения свободы в отдельных зарубежных 

государствах. Средства обеспечения режима лишения свободы. Правовое 

регулирование мер исправительного воздействия в пенитенциарном 

законодательстве зарубежных государств. Освобождение из мест лишения 

свободы и его формы. Система реабилитации, ее содержание и формы. 

Постпенитенциарная опека в зарубежных странах. Участие общественных 

формирований, частных лиц, государственных служб в ресоциализации лиц, 

отбывших наказание. 

Проблемы унификации уголовно-исполнительного законодательства в 

государствах СНГ. Факторы, обусловливающие необходимость 

взаимодействия национальных уголовно-правовых систем государств-

участников СНГ. 

Рекомендации международной конференции «Проблемы  унификации 

уголовного и уголовно-процессуального законодательства в государствах 

СНГ» от 22 сентября 1995 года. Социально-правовая характеристика 

Модельного уголовно-исполнительного кодекса для государств-участников 

СНГ, принятого на восьмом пленарном заседании Межпарламентской 

Ассамблеи государств-участников СНГ 2 ноября 1996 года. 

Особенности правового регулирования исполнения уголовных 

наказаний в странах СНГ. 

 

4. Учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной подготовки кандидата на обучение.  

Оценочные средства вступительного экзамена 

 

При подготовке к вступительному экзамену кандидату на обучение 

следует изучить нормативные правовые акты и литературу к каждой теме, 

при этом следует учитывать, что перечень рекомендуемой литературы не 

ограничен. При изучении нормативных правовых актов рекомендуется 



использовать справочно-правовые системы, которые могут дать достоверное 

представление о состоянии акта. 

При оценивании (определении) результатов освоения дисциплины 

применяется традиционная система (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно).  

В качестве допуска к экзамену используется реферат, при оценке 

которого применяется традиционная система (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно) и делается вывод о возможности 

допустить кандидата к вступительному экзамену. Во вступительном 

реферате кандидат на обучение должен продемонстрировать навыки 

логического анализа содержания первоисточников, нормативного материала, 

учебной и монографической литературы, умение правильно формулировать и 

раскрывать теоретические положения, владение юридической 

терминологией, способности высказывать практические рекомендации, 

предложения, делать самостоятельные выводы, что имеет важное значение 

для научно-исследовательской работы. 

 

Перечень вопросов для подготовки к сдаче вступительного экзамена в 

аспирантуру 

 

Уголовное право 

 

1. Проблемы понятия, системы, задач и принципов уголовного 

законодательства РФ. Перспективы развития уголовного законодательства в 

условиях развития УИС РФ. 

2. Проблемы науки российского уголовного права, ее задачи и связь 

с пенитенциарной наукой. 

3. Учение об уголовном законе. Проблемы действия уголовного 

закона во времени и пространстве. Обратная сила уголовного 

законодательства в отношении осужденных. 



4. История уголовного права России (Х - начало ХХ вв.).  

5. Теория уголовно-правовых отношений. Основные научные 

проблемы. 

6. Учение о преступлении. 

7. Понятие, сущность и основание уголовной ответственности. 

Основные концепции учения об уголовной ответственности. 

8. Учение об объекте преступления. Оценка общественной 

опасности преступлений, совершенных в период отбывания уголовного 

наказания.  

9. Учение о субъекте преступления. Осужденный как специальный 

субъект преступления. 

10. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Особенности оценки причиненного вреда при наличии обстоятельств, 

исключающих преступность деяния, в местах лишения свободы. 

11. Учение об объективной стороне преступления. Соотношение 

категорий «объективная сторона преступления» и «объективная сторона 

состава преступления». 

12. Учение о субъективной стороне преступления. Проблемы учета 

мотива преступления при исполнении уголовных наказаний. 

13. Соучастие в преступлении как институт уголовного права. 

Вопросы уголовной ответственности соучастников преступления. 

14. Учение о стадиях совершения умышленного преступления. 

Влияние стадий совершения умышленных преступлений на категоризацию 

преступлений при назначении уголовных наказаний. 

15. Учение о наказании в уголовном праве (проблемы понятия, 

целей, системы и видов в современных условиях развития УИС РФ). 

16. Теоретические и практические проблемы назначения наказания 

по уголовному праву. Порядок назначения вида исправительного учреждения 

при назначении наказания в виде лишения свободы. 



17. Освобождение от уголовной ответственности. Понятие, 

признаки, виды. 

18. Теоретические и практические аспекты института освобождения     

от наказания по уголовному праву. Место и роль учреждений и органов УИС 

в реализации этого института. 

19. Институт множественности преступлений: состояние и проблемы 

применения. 

20. Иные меры уголовно-правового характера. Понятие, 

соотношение с институтом наказания, проблемы применения в современных 

условиях корректировки уголовной политики России. 

21. Принудительные меры медицинского характера: понятие, цели, 

основания и порядок применения, прекращения, изменения и продления 

применения. 

22. Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового 

характера. 

23. Принудительные меры воспитательного воздействия: понятие, 

виды и основания применения.  

24. Теоретико-правовые основы квалификации преступлений.  

 

 

Криминология 

 

25. Криминология как наука и социально-правовая отрасль 

обществознания, ее место в системе юридических наук. Проблема предмета и 

метода криминологии, система криминологического знания. 

26. Зарождение криминологических идей, этапы развития 

криминологии как науки в России и за рубежом. Становление и развитие 

пенитенциарного направления в криминологии. 

27. Учение о преступности. Преступность как социальное явление. 

Пенитенциарная преступность. 



28. Теория криминологической детерминации и ее пенитенциарное 

преломление. Теории причин преступности в криминологии. 

29. Девиантология. Криминологическое изучение социальных 

отклонений на общесоциальном уровне и в местах лишения свободы. 

30. Возникновение и основные этапы развития виктимологического 

направления в криминологии. Пенитенциарная виктимизация осужденных и 

персонала учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. 

31. Основные направления исследований в современной 

криминологии. Состояние криминологической науки в России в 

современный период. Пенитенциарное направление криминологической 

науки. 

32. Учение о личности преступника в криминологии. Личность 

осужденного. 

33. Методология и методика криминологических исследований. 

Программа криминологического исследования, ее структура и содержание. 

34. Причины и условия конкретного преступления. Механизм 

преступного поведения и его элементы. Механизм преступного поведения 

осужденных к уголовным наказаниям. 

35. Основные формы противодействия преступности. Теория 

профилактики преступлений. Пенитенциарная профилактика преступлений. 

36. Криминологическое изучение насильственной преступности на 

общесоциальном и пенитенциарном уровнях. 

37. Криминологическое изучение преступности несовершеннолетних 

и молодежи. Преступность в воспитательных колониях. 

38. Криминологическое изучение организованной преступности. 

Групповая преступность осужденных в местах лишения свободы и ее 

изучение. 

39. Криминологическое изучение рецидивной и профессиональной 

преступности. Пенитенциарный рецидив. 



40. Криминологическое изучение корыстной преступности на 

общесоциальном и пенитенциарном уровнях. 

41. Криминологическое изучение преступлений осужденных к 

наказаниям, не связанным с лишением свободы. 

42. Теоретические основы противодействия коррупции. 

43. Оперативно-розыскная профилактика преступности. 

Теоретические основы оперативно-розыскной профилактики 

пенитенциарной преступности. 

44. Теоретические основы применения средств режима и надзора в 

профилактике преступлений. 

 

Уголовно-исполнительное право 

 

45. Понятие уголовно-исполнительного права (предмет, методы 

правового регулирования, связь с другими отраслями права). 

46. Наука уголовно-исполнительного  права  (понятие,  предмет, 

задачи). Роль науки в разработке и совершенствовании уголовно-

исполнительного законодательства. 

47. Понятие  и система принципов уголовно-исполнительного права.  

48. Структура, содержание, цели и задачи  уголовно-

исполнительного законодательства Российской Федерации. 

49. Уголовно-исполнительные  правоотношения  (понятие,   виды, 

состав, содержание). 

50. Правовое положение  осужденных  (понятие,  законодательное 

закрепление, тенденции развития). 

51. Учреждения и органы, исполняющие наказания. 

52. Изменение вида исправительного учреждения (основания, 

порядок). 

53. Основные средства исправления осужденных,  правовое 

регулирование их применения при исполнении лишения свободы. 



54. Международно-правовые акты и стандарты обращения с 

заключенными: понятие, классификация, общая характеристика. 

55. Правовая защита и социальная поддержка персонала УИС.  

56. Правовые основания освобождения от отбывания наказания, их 

виды и общая характеристика. 

57. Режим отбывания наказания: понятие, содержание, функции и 

основные требования. 

58. Злостное нарушение установленного порядка отбывания 

наказания: понятие, порядок признания, последствия.   

59. Медико-санитарное обеспечение лиц, осужденных к лишению 

свободы. 

60. Понятие, формы и правовое регулирование воспитательной 

работы с осужденными к лишению свободы. 

61. Режим особых условий в исправительных учреждениях. 

62. Правовое регулирование общего образования осужденных к 

лишению свободы. 

63. Правовое регулирование материально-бытового обеспечения 

осужденных к лишению свободы. 

64. Меры поощрения лиц,  лишенных свободы и их классификация. 

65. Правовое регулирование привлечения к труду  осужденных  к 

лишению свободы. 

66. Контроль за деятельностью учреждений и органов,  

исполняющих уголовные наказания. 

67. Меры взыскания, применяемые к осужденным к лишению 

свободы. 

68. Правовые основания и порядок приема осужденных в 

исправительные учреждения. 

69. Классификация осужденных к лишению свободы и их 

распределение по исправительным учреждениям. 



70. Концепция развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 г., ее цели и задачи. 

71. Подготовка  осужденных  к  освобождению из исправительных 

учреждений. Особенности освобождения инвалидов, престарелых и 

несовершеннолетних. 

72. Выезды осужденных к лишению свободы за пределы 

исправительных учреждений. 

73. Правовое регулирование применения физической силы, 

специальных  средств  и  оружия в деятельности уголовно-исполнительной 

системы. 

74. Изменение  условий отбывания наказания осужденным к 

лишению свободы. 
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