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Содержание программы вступительного испытания 

Раздел 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ 

Тема 1. Теория уголовно-правовых наук 

Появление учения о преступлении. Возникновение отдельных 

уголовно-правовых наук. Процесс формирования терминологического 

аппарата. Классификация используемых терминов в зависимости от 

поставленной цели, области научного действия и нормативного закрепления.  

Понятие и содержание междисциплинарных, смежных по значению, но 

не тождественных юридических категорий уголовно-правовых наук.  

Особенности цикла уголовно-правовых наук. Основные современные 

тенденции интеграции и дифференциации уголовно-правовых наук. 

Общая характеристика научных исследований по уголовному праву и 

другим отраслям права. Направления научных исследований в условиях 

современного обществознания. 

Функциональные и прикладные исследования в области уголовного и 

других отраслей права, их соотношение. Теоретическая основа 

фундаментальных и прикладных исследований. Связь прикладных 

исследований с практикой борьбы с преступностью. Необходимость 

теоретического осмысления и обоснования практических вопросов. 

Комплексные конкретно-социологические исследования, их интегративный 

характер. Фундаментальный и прикладной характер конкретно-

социологических исследований. 

Тема 2. Методология уголовно-правовых наук 

Методология и методика научных исследований как межотраслевая 

отрасль науки, интегрирующая знания в области науковедения и права, в том 

числе уголовного. 

Теоретическая основа методологии и методики научных исследований. 

Диалектический и исторический материализм как философская основа 

методологии и методики научных исследований и его исторические корни. 

Теоретические труды по методологии и методике научных исследований в 

области изучаемой отрасли юридической науки. Обобщение опыта 

проведения научных исследований, включая диссертационные. 

Значимость методологии и методики для обеспечения эффективности и 

результативности научных исследований в области обществоведения на 

современном этапе научно-технического прогресса. Методология и методика 

научных исследований как средство неразрывной взаимосвязи науки с 

практикой. Использование научных методов исследования для изучения 

практики, выявления тенденций борьбы с преступностью, 

совершенствования практической деятельности, внедрения результатов 

научных исследований в практику и т.д. 

Использование методологии и методики как средства 

совершенствования и повышения уровня организации научных исследований 

в области уголовного и других отраслей права. Методология и методика – 

организационная основа проведения научных исследований. Ее значение для 

планирования комплекса мероприятий, осуществляемых в процессе 
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исследования, обеспечения их целенаправленности, всесторонности, 

ресурсообеспеченности, экономии временных, материальных затрат и т.д. 

Тема 3. Предмет и система уголовно-правовых наук 

Преступность и преступление как предмет исследования уголовно-

правовых наук. Предмет научных исследований в области уголовного и 

других отраслей права. Обусловленность предмета исследования 

изменениями социально-экономических условий; формированием правового 

государства; потребностями практики борьбы с преступностью; 

недостаточной или неполной разработкой в науке. 

Современная система (цикл) уголовно-правовых наук. Единая цель – 

борьба с преступностью как основание их общности. Взаимосвязь между 

науками, которые способствуют развитию (совершенствованию, 

обогащению) каждой отдельной уголовно-правовой науки. Проблемы 

уголовно-правовых наук, которые решаются комплексно, наличие 

междисциплинарных проблем.  

Место исследований по уголовному праву в системе научных 

исследований в области права. Комплексность этих исследований, их 

междисциплинарный характер – одно из наиболее важных методологических 

требований, обеспечивающих целостное развитие науки об обществе. 

Тема 4. Принципы и функции уголовно-правовых наук 

Понятие принципов уголовно-правовых наук. Система принципов 

уголовно-правовых наук. Конституционные принципы и их реализация в 

уголовно-правовых науках.  

Общие и особенные принципы уголовно-правовых наук. Специфика 

принципов уголовного права, криминологии, уголовно-процессуального 

права, уголовно-исполнительного права, криминалистики, судебной 

экспертологии, оперативно-розыскной деятельности  

Реализация принципов уголовно-правовых наук.  

Понятие функций уголовно-правовых наук. Виды функций. 

Охранительная, регулятивная, предупредительная и воспитательная 

функции. Специфика реализации данных функций отдельными уголовно-

правовыми науками. 

Раздел 2. УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА 

Тема 1. Уголовная политика: понятие и предмет 

Понятие уголовной политики как государственной стратегии 

обеспечения безопасности личности, общества и государства от 

преступности. Уголовная политика как система принятия и реализации 

крупномасштабных решений с целью противодействия преступности, 

формирующая принципы, направления, содержание и формы деятельности 

по борьбе с преступностью. 

Соотношение понятий государственная политика борьбы с 

преступностью, политика общественной безопасности и уголовная политика. 

Использование понятия «уголовная политика» в концептуальных 

государственных документах, законодательстве и иных нормативных актах. 
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Ретроспективный анализ уголовной политики. Социальная 

обусловленность уголовной политики. Принципы уголовной политики. 

Соотношение принципов уголовной политики и принципов уголовного 

права. Субъекты уголовной политики.  

Тема 2. Цели, задачи и структура уголовной политики 
Цели уголовной политики и вытекающие из них задачи 

правоохранительной деятельности как ориентиры оценки эффективности 

борьбы с преступностью в определенный период и на соответствующей 

территории. Необходимость предварительной оценки реальности 

поставленных целей и задач, их соответствия условиям и возможностям 

противодействия преступности. 

Место уголовной политики в государственной политике борьбы с 

преступностью и ее специфическая направленность на снижение 

(ограничение) масштабов преступности, издержек общества от нее. Значение 

уголовной политики для формирования стабильности в обществе, авторитета 

власти и уверенности населения в своей защищенности от преступных 

посягательств. 

Структура уголовной политики, ее компоненты, формы и направления. 

Идеологический и государственно-правовой компоненты.  

Тема 3. Содержание уголовной политики 

Единство материального и духовного в уголовной политике. 

Диалектика теории и практики уголовной политики. 

Основные позиции относительно содержания уголовной политики. 

Принципы уголовно-правового воздействия на преступность, которые 

состоят из принципов уголовного права и принципов правоприменительной 

деятельности. Выработка критериев преступного и наказуемого и 

исключение из круга преступных деяний с учетом этих критериев. 

Разработка общих начал назначения наказания и иных мер уголовно-

правового характера, их применения и условий освобождения от уголовной 

ответственности и наказания. Дифференциация уголовной ответственности. 

Тема 4. Формы реализации уголовной политики 

Понятие формы уголовной политики. Законодательная, 

правоприменительная и организационно-управленческая формы уголовной 

политики. Направления уголовной политики: уголовно-правовое, уголовно-

исполнительное, уголовно-процессуальное, криминалистическое, 

оперативно-розыскное, криминологическое и правоприменительное. 

Направления вспомогательного характера: кадровое, информационное, 

техническое, научное, призванные обеспечить формирование и реализацию 

уголовной политики.  

Криминализация и декриминализация, пенализация и депенализация 

деяний как основная форма реализации уголовно-правовой политики. 

Понятие криминализации и декриминализации. Способы криминализации 

(декриминализации). Индивидуальные действия и личность преступника как 

объекты криминализации. Субъект криминализации (декриминализации). 
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Основание уголовно-правового запрета. Принципы криминализации 

(декриминализации). Уголовно-правовое прогнозирование. 

Понятие пенализации и депенализации. Объект, субъект и способы 

пенализации (депенализации). Пределы уголовного наказания. Система 

уголовных наказаний и пути ее оптимизации. Проблема построения санкций 

уголовно-правовых норм. Уголовное наказание и иные меры уголовно-

правового характера. Альтернативы уголовному преследованию в 

современном праве. 

Тема 5. Средства и меры уголовной политики 

Необходимость разработки и использования различных средств и мер 

уголовной политики. Обусловленность выбора средств и мер уголовной 

политики.  

Основные средства и меры уголовно-правовой политики на 

законодательном, директивном, управленческом и правоприменительном 

уровнях. 

Политические, правовые, организационные, исполнительные, 

образовательные, научные, материально-технические, экономические и иные 

средства и меры реализации уголовной политики. 

Состояние практики применения уголовно-правовых мер «двойной» 

превенции как частный критерий эффективности уголовной политики. 

Программирование и координация как инструменты обеспечения 

согласованной деятельности субъектов уголовной политики в рамках их 

компетенции. 

Тема 6. Основные направления уголовной политики России 

на современном этапе. Концепция уголовной политики: цели, 

задачи 

Направления уголовной политики России на современном этапе. 

Факторы, обусловливающие потребности в пересмотре уголовной политики. 

Правовые основы современной уголовной политики. 

Концепция как совокупность основополагающих положений уголовной 

политики, характеризующих ее понятие, предмет и закономерности, место в 

политической системе, принципы, определяющие методологию 

целеполагания, структуру и специфику деятельности по разработке и 

реализации стратегии борьбы с преступностью, а также структуру форм, 

методов и средств, применяемых для воздействия на преступность, систему 

субъектов этой борьбы, критерии эффективности. 

Пространственное и временное поле уголовной политики. 

Разграничение с другими областями политической деятельности. Критерий 

целенаправленности на борьбу с преступностью как решающий фактор для 

определения границ уголовной политики. Относительный характер этих 

границ, предполагающих возможность информационного воздействия в 

интересах борьбы с преступностью на другие направления государственной 

политики. 

Методология определения целей уголовной политики в современный 

период. Общая направленность на стабилизацию уровня преступности и 
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постепенное ограничение ее масштабов; выделение ключевых направлений в 

этой деятельности. Классификация целей уголовной политики.  

Международное сотрудничество государств и правоохранительных 

органов в сфере борьбы с преступностью как одно из основных направлений 

уголовной политики России на современном этапе. 

Раздел 3. ТЕОРИЯ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

Тема 1. Задачи, функции и источники уголовного права 

Российское уголовное право как отрасль права. Его понятие. 

Исторический характер уголовного права, его социальная обусловленность. 

Уголовное право и другие отрасли права. 

Предмет уголовного права. Задачи уголовного права. Охранительная, 

регулятивная, предупредительная и воспитательная функции уголовного 

права. 

Понятие принципов уголовного права. Принципы законности, 

равенства граждан перед законом, вины, справедливости, гуманизма. 

Выделение других принципов уголовного права: интернационализма, 

патриотизма, экономии репрессии и т.д. 

Виды уголовно-правовых норм. Запретительные, уполномочивающие, 

декларативные, разъяснительные и поощрительные нормы. 

Система российского уголовного законодательства. Его деление на 

Общую и Особенную части. Характеристика системы норм Общей и 

Особенной частей уголовного права. 

Тема 2. Понятие, содержание, предмет и метод уголовно-правового 

регулирования 

Понятие уголовно-правового регулирования и содержание. 

Дискуссионность содержания предмета в науке уголовного права. Смежность 

предмета регулирования уголовного права и других наук уголовно-правового 

цикла. 

Методы уголовно-правового регулирования. Уголовно-правовое 

принуждение как метод уголовно-правого регулирования. Наказание как 

реализация уголовно-правового принуждения. Иные формы реализации 

метода. 

Уголовно-правовое поощрение как метод уголовно-правого 

регулирования. Разнообразие форм реализации данного метода в уголовном 

праве. Смягчение наказания, отсрочка его отбывания или освобождение и 

другие формы реализации уголовно-правового поощрения. 

Соотношение репрессивного и поощрительного регулирования в 

современном уголовном праве и тенденции изменения данного соотношения. 

Проблемы применения методов уголовно-правого регулирования. 

Тема 3. Преступление 

Понятие и социальная сущность преступления. Исторически 

изменчивый характер круга деяний, признаваемых преступными. 

Материальное, формальное и материально-формальное определения 

преступления в уголовном законе. 
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Признаки преступления. Отличие преступления от административных, 

гражданских, дисциплинарных правонарушений и других антиобщественных 

проступков. 

Категории преступлений. Практическое значение деления 

преступлений на категории.  

Понятие состава преступления в отечественном уголовном праве. 

Значение состава преступления. Соотношение преступления и состава 

преступления. 

Элементы состава преступления и признаки, их характеризующие. 

Значение норм Общей и Особенной частей УК РФ в определении составов 

преступлений. Понятие квалификации преступления. 

Значение точного определения всех признаков состава преступления по 

уголовному делу для признания деяния преступным, квалификации 

преступления, назначения наказания и соблюдения законности в 

деятельности органов внутренних дел, прокуратуры и суда. 

Виды составов преступлений. Основные составы преступлений. 

Составы преступлений со смягчающими обстоятельствами. Составы 

преступлений с отягчающими и особо отягчающими обстоятельствами. 

Простые и сложные составы преступлений. Материальные, формальные и 

усеченные составы преступлений. Влияние конструкции состава 

преступления на квалификацию содеянного. 

Тема 4. Уголовная ответственность 

Понятие уголовной ответственности. Уголовная ответственность – вид 

социальной ответственности. Отличие уголовной ответственности от других 

видов юридической ответственности. Спорные вопросы понятия уголовной 

ответственности в теории уголовного права. 

Уголовная ответственность как проявление уголовно-правового 

отношения. Возникновение уголовной ответственности. Формы реализации 

уголовной ответственности. Уголовная ответственность и наказание. 

Совершение предусмотренного уголовным законом деяния, 

содержащего все признаки состава преступления, – единственное основание 

уголовной ответственности. Значение законодательного определения 

основания уголовной ответственности для дальнейшего укрепления 

законности. 

Тема 5. Наказание 

Понятие наказания и его социальная сущность. Признаки наказания. 

Отличие наказания от других мер государственного принуждения и 

общественного воздействия. Роль уголовного наказания в осуществлении 

уголовной политики. 

Цели наказания и их определение в действующем УК РФ. 

Восстановление социальной справедливости, исправление осужденного, 

предупреждение совершения новых преступлений (общая и специальная 

превенция) как цели наказания. Деятельность правоохранительных органов в 

достижении целей наказания. 
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Понятие системы наказаний и ее значение для укрепления законности в 

сфере борьбы с преступностью. Зависимость системы наказаний от системы 

социальных ценностей правового положения личности, экономических и 

политических условий общества и уровня его культуры. Виды наказаний по 

уголовному законодательству Российской Федерации. 

Деление видов наказаний на основные, дополнительные и наказания, 

которые могут применяться в качестве как основных, так и дополнительных. 

Эффективность отдельных видов наказаний. 

Тема 6. Иные меры уголовно-правового характера 

Понятие принудительных мер медицинского характера. Цели, 

основания применения и виды этих мер, их отличие от наказания. 

Виды принудительных мер медицинского характера. Основания и 

порядок применения, продления, изменения и прекращения, принудительных 

мер медицинского характера. Зачет времени применения принудительных 

мер медицинского характера. 

Принудительные меры медицинского характера, соединенные с 

исполнением наказания. Основания и порядок их применения. 

Понятие конфискации имущества, основания ее применения. 

Имущество, подлежащее конфискации. Особенности конфискации 

имущества, переданного осужденным другому лицу (организации). 

Конфискация денежной суммы взамен имущества. Решение вопроса о 

конфискации имущества как средство возмещения причиненного ущерба 

законному владельцу. 

Понятие судебного штрафа, назначаемого судом при освобождении 

лица от уголовной ответственности в порядке ст. 76
2
 УК РФ. Судебный 

штраф, как мера уголовно-правового характера, направленная на 

либерализацию действующего российского уголовного законодательства. 

Порядок определения размера судебного штрафа. Исчисление судебного 

штрафа с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного 

положения лица, освобождаемого от уголовной ответственности, и его семьи, 

а также с учетом возможности получения указанным лицом заработной 

платы или иного дохода. 

Отмена судебного штрафа в случае его неуплаты и привлечение лица к 

уголовной ответственности по статье Особенной части УК РФ. 

Тема 7. Институты уголовного права 

Связь формирования системы институтов уголовного права с 

основными этапами развития уголовно-правовой науки. 

Понятие института уголовного права, его признаки и структура. 

Внешняя форма выражения уголовно-правовых институтов, их иерархия и 

связь. 

Классификация институтов уголовного права в зависимости от:  

1) отражения процесса специализации или интеграции нормативного 

материала; 2) особенностей внутренней структуры; 3) отраслевой 

принадлежности, образующей институт предписаний и их внутренней 

конфигурации; 4) особенностей предмета и целей регулирования. 
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Система институтов Общей части уголовного права. Система 

институтов Особенной части уголовного права.  

Основные направления совершенствования содержания и внутренней 

структуры уголовно-правовых институтов. 

Тема 8. Проблемы применения уголовного права 

Общая характеристика проблем формулирования норм в Уголовном 

кодексе Российской Федерации (УК РФ): нестабильность; недостаточная 

системность; пробельность норм Общей части; расплывчатость и сложность 

формулировок норм Особенной части; бланкетность норм Особенной части; 

наличие в формулировках норм Особенной части оценочных признаков. 

Нестабильность норм УК РФ, состоящая в излишне частой 

изменяемости. Количество законов, на основании которых внесены 

изменения в УК РФ в течение всего периода действия. Форма изменений, 

выражающаяся во внесении в УК РФ изменений в один и тот же день двумя 

или тремя разными законами. Критика изменений УК РФ в теории 

отечественного уголовного права. 

Недостаточная системность норм УК РФ. Отсутствие в УК РФ 

необходимого соответствия одних уголовно-правовых норм другим. 

Пробельность норм Общей части УК РФ. Наличие в УК РФ 

значительного количества бланкетных норм и отсутствие в нем 

узаконивающих их применение общих норм.  

Расплывчатость и сложность формулировок норм Особенной части УК 

РФ. Наличие в формулировках норм Особенной части УК РФ оценочных 

признаков. Трудности определения таких признаков в теории уголовного 

права, следственной и судебной практике.  

Другие проблемы, связанные с формулированием норм Особенной 

части УК РФ. Влияние формулирования норм УК РФ, в частности 

бланкетности, на их законное и обоснованное применение в следственной и 

судебной практике. 

Тема 9. Социальная обусловленность и эффективность уголовного 

права. Развитие теории уголовного права 

Понятие социальной обусловленности уголовно-правового положения 

(нормы) и ее значение для уголовного правообразования. Социальная 

обусловленность процессов криминализации (декриминализации) и 

пенализации (депенализации). Социальная обусловленность уголовно-

правового положения, как единственное основание для его конструирования 

и принятия, отмены или изменения. Общественная опасность как признак 

преступления, отражающий его социальную вредность. Значение социальной 

обусловленности в совершенствовании уголовного законодательства. 

Понятие и содержание эффективности уголовно-правовых норм. 

Определение и оценка юридической и социальной эффективности нормы. 

Прогноз ее эффективности. 

Статистическое подтверждение и анализ закономерностей, 

отражающих связь уголовного законодательства с социальной средой. 

Обосновывается связь между социально-психологическими установками 
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населения и уровнем репрессивности уголовного законодательства, между 

жесткостью уголовного законодательства и либеральным характером 

судебной практики, между объемами криминализации и «мертвыми 

нормами», между избыточной криминализацией и ошибками 

правоприменения, между широтой системы наказаний и пенитенциарной 

практикой, между недостатками криминализации и негативными 

социальными последствиями. 

Тема 10. Закономерности и тенденции развития и 

совершенствования теории уголовного права 

Важность развития и совершенствования уголовного законодательства. 

Основные факторы, обусловливающие необходимость его изменения. 

Превращение преступления из поведения, причиняющего вред субъекту, в 

общественно опасное деяние, а уголовного права – из частного в публичное. 

Изменение роли государства в организации и осуществлении уголовно-

правового воздействия. 

Анализ развития уголовного законодательства и его институтов, а 

также отдельных элементов уголовно-правовой политики и 

правореализационной практики как средство развития теории уголовного 

права. 

Раздел 4. ТЕОРИЯ КРИМИНОЛОГИИ 

Тема 1. Основы теории криминологии 

Социальная и правовая характеристики криминологической науки. 

Криминология как общетеоретическая и прикладная наука. Место 

криминологии в системе гуманитарного знания и социальной практики. 

Характеристика элементов предмета криминологии: преступности, её 

причин и условий, личности преступника, предупреждения преступности. 

Развитие и дополнение предмета криминологии.  

Система криминологии как науки. Криминологические учения и 

частные теории, их место в системе криминологического знания. Место 

криминологии в системе наук. Связь криминологии с другими 

гуманитарными науками: философией, социологией, психологией, 

педагогикой. Криминология и науки криминального цикла: уголовное право, 

уголовно-процессуальное право, уголовно-исполнительное право, 

криминалистика, оперативно-розыскная деятельность. 

Методология криминологической науки. Всеобщий метод познания в 

криминологии. Использование общенаучных и частно-научных методов в 

криминологических исследованиях. Единство юридического и 

социологического подходов в исследовании криминологических проблем. 

Криминология и развитие системы социально-правового контроля над 

преступностью. 

Тема 2. Преступность и ее криминологические параметры 

Взаимосвязь преступления и преступности. Основные признаки 

преступности: историческая изменчивость, относительная массовость, 

общественная опасность, социальная и правовая сущность. 
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Количественные и качественные показатели преступности: состояние, 

уровень (коэффициент); динамика, структура, характер. Состояние 

преступности в узком и широком смыслах. Выявление с помощью показателя 

уровня преступности географической распространенности преступности и 

криминальной активности различных социально-демографических групп 

населения. Динамические ряды преступности: составление и анализ.  

Показатели структуры преступности в зависимости от уголовно-

правовой и криминологической характеристик преступления. Соотношение 

преступлений по их тяжести и форме вины. 

Групповая, организованная, рецидивная, профессиональная, 

молодежная, экономическая, корыстная, насильственная, женская и мужская, 

городская и сельская, другие виды преступности в общей ее структуре. 

Региональные различия преступности. Социальные и правовые факторы, 

влияющие на количественные и качественные показатели преступности. 

Использование количественных и качественных показателей преступности в 

информационно-аналитической деятельности органов внутренних дел. 

Латентная преступность. Виды латентности и ее причины. Взаимосвязь 

латентной и зарегистрированной преступности. Латентная преступность и 

раскрываемость преступлений органами внутренних дел. Показатели 

латентности различных видов преступлений. Методы выявления и анализа 

латентной преступности. 

Социальные последствия преступности. Структура социальных 

последствий преступности. Понятие «цены» преступности. Ущерб от 

преступлений и затраты на систему контроля за преступностью. 

Определение характеристик современной преступности. Исторические 

и современные особенности и тенденции преступности в России. 

Сопоставление преступности в России и преступности иных стран. 

Тема 3. Личность преступника 

Комплексный междисциплинарный подход к оценке личности 

преступника в криминологии. Криминологические границы познания 

личности преступника. 

Социально-философская сущность личности и ее взаимосвязь с 

сущностью личности преступника. Дискуссия о социальном и биологическом 

в личности преступника. Взаимодействие внешних причин и условий 

преступности с внутренними психофизиологическими, генетическими 

свойствами человека как основа формирования личности преступника. 

Личность преступника и социальная среда.  

Структура личности преступника. Социально-демографические 

признаки личности преступника (пол, возраст, семейное и социально-

статусное положение, национальная и профессиональная принадлежность, 

материальная и жилищная обеспеченность). Интеллектуальные признаки 

личности преступника (образование, уровень знаний, умственное развитие). 

Нравственные признаки (духовные потребности, социальные интересы, 

религиозная направленность, привычки). Психические процессы, свойства и 

состояния в личности преступника (эмоциональная устойчивость, степень 
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конфликтности, адекватность реагирования на внешние обстоятельства, 

уровень самооценки, коммуникабельность, подверженность влиянию). 

Медико-биологические признаки личности преступника (состояние здоровья, 

особенности физической конституции). Уголовно-правовые признаки (форма 

вины, форма и вид соучастия, категория преступлений, рецидив). 

Криминологическая взаимосвязь уголовно-правовых и иных признаков 

личности преступника. 

Типология личности преступника. Различные типообразующие 

признаки личности преступника. Типология личности преступника в 

зависимости от степени антиобщественной направленности личности 

(случайный, ситуативный, неустойчивый, злостный, особо опасный). 

Типология личности преступника по направленности преступного поведения 

(насильственный, корыстный, корыстно-насильственный). Типы личности 

преступника в зависимости от специфики преступного поведения 

(политические, корыстные, агрессивные, неосторожные). Личность 

преступника с устойчивой преступной деформацией поведения, с 

нравственно-правовой деформацией, с нравственной деформацией 

поведения. Профессиональные типы личности преступника.  

Тема 4. Детерминанты преступности, ее отдельных видов и 

преступлений 

Учение о детерминизме и взаимосвязи явлений. Понятие 

детерминации. Современные представления о детерминации и формах ее 

проявления. Детерминация в социальных процессах.  

Виды криминологической детерминации: временная связь, связь в 

пространстве, связь состояний, функциональная связь, корреляция.  

Причины и условия преступности в системе криминологической 

детерминации. Причинный комплекс преступности. Социальные 

противоречия и преступность. Общее, особенное и единичное в причинном 

комплексе преступности. Причины и условия преступности как социально – 

правового явления. Причины и условия отдельных видов преступности и 

преступлений. Причины и условия совершения, конкретных уголовно 

наказуемых деяний. Социальное и биологическое в криминологической 

детерминации. 

Основные методологические подходы к анализу причин и условий 

преступности в различные периоды развития отечественной криминологии. 

Связь преступности с социальной, экономической, интеллектуальной и 

моральной неоднородностью общества. 

Причинный комплекс преступности на современном этапе развития 

российского государства и общества. Социальное неравенство, социальная 

несправедливость и социальное отчуждение как первопричины 

преступности. Проявление неравенства, несправедливости и отчуждения в 

различных сферах общественной жизни (политической, экономической, 

духовной, правовой и др.), их влияние на преступность, ее отдельные виды, 

развитие конкретных форм преступного поведения. Недостатки в 
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деятельности правоохранительных органов, в том числе органов внутренних 

дел, как причины и условия преступности и преступлений. 

Изучение причин и условий преступности органами внутренних дел. 

Основные источники информации о причинах и условиях преступности 

(уголовно-статистические, социально-демографические, экономические, 

социально-культурные, правоохранительные и др.). Способы изучения 

органами внутренних дел причин и условий преступности (научные, 

практические).  

Тема 5. Криминологический механизм преступления 

Криминологическое значение и взаимосвязь допреступного 

формирования личности, индивидуального преступного акта и 

посткриминального поведения личности преступника. Основные элементы 

механизма индивидуального преступного поведения (криминальная 

мотивация, планирование преступных действий, исполнение замысла, оценка 

криминального результата). Криминальная мотивация как основной элемент 

механизма индивидуального преступного поведения. Функции и 

составляющие (ценностные ориентации, потребности, интересы, мотив и 

цель) криминальной мотивации. Взаимодействие личности и социальной 

среды в механизме индивидуального преступного поведения.  

Понятие конкретной жизненной ситуации. Особенности криминальной 

ситуации как разновидности жизненной ситуации. Роль криминальной 

ситуации в индивидуальном преступном поведении и его последствиях. 

Виды криминальной ситуации: по содержанию, по характеру воздействия на 

преступника, по масштабам действия, по времени действия, по объему 

действия и по источнику возникновения.  

Тема 6. Виктимология 

Первые упоминания о проблеме жертвы в механизме совершения 

преступления (И. Бентам, А. Фаттах, А. Фейербах, Г. Клейнфеллер и т. д.). 

Возникновение виктимологии в середине ХХ в. (выход в свет в 1948 г. 

монографии Г. Гентинга «Преступник и его жертва»). Развитие 

виктимологии за рубежом и в России. Организация международного 

сотрудничества в области виктимологии.  

Понятие виктимологии как отрасли криминологии. Основные 

направления виктимологии на современном этапе в России. Значимость 

виктимологических исследований. Методы виктимологических 

исследований. Понятие жертвы как основа виктимологии и соотношение 

данного с понятием потерпевшего. 

Понятия «виктимность» и «виктимизация». Виды виктимности 

(групповая и индивидуальная). Виктимологические особенности различных 

социальных и профессиональных групп и категорий населения. 

Виктимологическая характеристика представителей групп риска. 

Понятие личности потерпевшего. Основные элементы, определяющие 

поведение жертвы. Личность и поведение потерпевшего. Провокация как 

определяющий элемент. Классификация жертв по направленности поведения 

и по его содержанию.  
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Роль жертвы в механизме преступного поведения. Страх перед 

преступностью как фактор виктимизации. Криминологическая безопасность 

и защита граждан от преступных посягательств. Виктимологическая 

профилактика преступлений в системе предупреждения преступности. 

Тема 7. Система предупреждения преступности и ее отдельных 

видов 

Совершенствование предупредительной деятельности как основное 

направление всех криминологических исследований. Основная цель 

предупреждения преступлений. Перечень основных задач, которые 

выполняют субъекты предупредительной деятельности. Принципы, на 

которых строится осуществление предупредительной деятельности 

(законность, демократизм, гуманизм, справедливость и научная 

обоснованность), их содержание. 

Определение видов предупреждения: по целям и уровню, по объему и 

направленности. Значение видов и их содержание. Состояние видов 

предупреждения преступлений в России. Профилактика, предотвращение и 

пресечение преступлений как основные составные части (этапы) 

предупреждения преступлений.  

Индивидуальная профилактика как наиболее эффективная 

разновидность предупредительной деятельности. Задачи, решаемые данной 

профилактикой. Правильность и своевременность выявления лиц, 

подлежащих индивидуальной профилактике, как основа успешного 

выполнения задач. Перечень основных социальных групп лиц, в отношении 

которых осуществляется индивидуальная профилактика. Разновидности 

методов и форм индивидуальной профилактики. 

Понятие системы предупреждения преступлений. Необходимость 

существования единой системы предупреждения преступлений. Основные ее 

элементы (субъекты, их взаимодействие, осуществляемые ими меры, 

внедрение программ, обеспечение предупредительной деятельности, 

обеспечение деятельности субъектов). Функции, которые выполняет система 

предупреждения преступлений (регулятивная, охранительная, 

воспитательная). 

Классификация мер предупреждения преступлений по их характеру (с 

рассмотрением разновидности правовых мер), по масштабу. Требования, 

предъявляемые к мерам предупреждения преступлений (законность, 

обоснованность, прогрессивность, реальность и экономическая 

целесообразность, комплексность, конкретность). 

Субъекты предупреждения преступности как основной элемент 

системы. Понятие субъекта предупредительной деятельности. Разновидности 

субъектов по месту в государственной и общественной системе, по задачам, 

компетенции и содержанию деятельности по предупреждению преступлений. 

Государственные и негосударственные органы и организации, 

выступающие субъектами предупреждения преступлений. Роль 

общественности и негосударственных структур в предупреждении 
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преступлений. Организация взаимодействия субъектов предупреждения 

преступлений. 

Тема 8. Мировая практика социально-правового контроля над 

преступностью 

Нормативная основа международного сотрудничества. Значимость 

международных договоров и соотношение их с внутренним 

законодательством.  

Деятельность Комитета по предупреждению преступлений и 

обращению с правонарушителями Организации Объединенных Наций. 

Международные конгрессы ООН по предупреждению и обращению с 

правонарушителями. Международные организации, имеющие в ООН 

консультативный статус. Международная ассоциация уголовного права; 

Международное криминологическое общество; Международное общество 

социальной защиты; Международное пенитенциарное общество. 

Международная организация уголовной полиции Интерпол. Цели, 

задачи, функции, структура Интерпола. Интерпол в международном розыске 

и экстрадиции преступников. Интерпол в социально-правовом контроле над: 

организованной и экономической преступностью; террористической 

деятельностью; незаконным оборотом наркотиков; хищениями предметов, 

представляющих культурную ценность; фальшивомонетничеством и 

подделкой документов; преступностью в сфере высоких технологий; 

автотранспортными преступлениями и др. 

Формы международного сотрудничества в социально-правовом 

контроле над преступностью: международные консультации; разработка 

программ сотрудничества в области предупреждения преступлений; обмен 

правоохранительным опытом; передача лиц, осужденных к лишению 

свободы, для отбывания наказания в государстве их гражданства или 

постоянного места жительства. Передача органам другого государства 

надзора за условно осужденными или условно освобожденными 

правонарушителями, выдача преступников другому государству или 

международному органу для уголовного преследования, подготовка кадров, 

предоставление экспертных услуг, поставка специальных научно-

технических средств и оказание материально-технической помощи другим 

государствам. 

Современное состояние незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ, оружия, терроризма, легализации (отмывания) 

доходов, полученных преступным путем. Их тенденции и опасность для 

мирового сообщества. Особенности сотрудничества по борьбе с данными 

видами преступлений. 

Раздел 5. ТЕОРИЯ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 

Тема 1. Общие положения теории уголовно-процессуального права 

Понятие уголовного процесса. Назначение уголовного процесса.  

Система уголовного судопроизводства. Досудебное производство и 

судебное производство. Стадия уголовного процесса: понятие и признаки. 

Перечень стадий уголовного процесса. 
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Понятие и виды уголовно-процессуальных функций. Реализация 

уголовно-процессуальных функций. Уголовное преследование. Понятие и 

виды решений в уголовном процессе. Процессуальные сроки и 

процессуальные издержки. Уголовно-процессуальная форма. Единство и 

дифференциация уголовно-процессуальной формы. Уголовно-

процессуальные правоотношения. Предмет и метод уголовно-

процессуального регулирования. Уголовно-процессуальное право и смежные 

отрасли российского права. Наука уголовного процесса. 

Тема 2. Уголовно-процессуальное законодательство 

Понятие и система источников уголовно-процессуального права. 

Механизм уголовно-процессуального регулирования. Уголовно-

процессуальное право и уголовно-процессуальное законодательство. 

Уголовно-процессуальный закон. Действие уголовно-процессуального закона 

во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права. 

Международные договоры РФ. 

Постановления Конституционного Суда РФ по вопросам уголовного 

процесса. Постановления и руководящие разъяснения Верховного Суда РФ 

по вопросам уголовного судопроизводства. Приказы, указания и инструкции 

Генерального прокурора РФ по вопросам уголовного судопроизводства. 

Следственная, прокурорская и судебная практика. 

Тема 3. Закономерности и тенденции развития и 

совершенствования уголовного судопроизводства 

Процесс развития системы уголовного судопроизводства как 

закономерное изменение его целевого назначения, определяющего в свою 

очередь структурно-функциональные преобразования. Внешние и 

внутренние факторы развития уголовного судопроизводства. 

Основные цели и ориентиры совершенствования уголовного 

судопроизводства: изменение отношения общества к человеку, обеспечение 

прав и свобод личности в уголовном процессе, эффективность системы 

уголовного судопроизводства в целом. 

Тема 4. Содержание процессуальной деятельности и формы ее 

реализации в уголовном судопроизводстве 

Содержание процессуальной деятельности в уголовном 

судопроизводстве. Формы уголовного процесса и их характеристика.  

Содержание процессуальной деятельности по возбуждению уголовного 

дела; уголовному преследованию лиц, совершивших преступление; 

обвинению лиц, совершивших преступления, перед судом; судебному 

рассмотрению и разрешению уголовного дела 

Тема 5. Участники уголовного процесса 

Понятие субъекта уголовного процесса. Субъект уголовно-

процессуального права и субъект уголовно-процессуального 

правоотношения. Процессуально-правовое положение субъекта уголовного 

процесса. Классификация субъектов уголовного процесса. Субъекты, 

осуществляющие производство по уголовному делу. Дознаватель, начальник 
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подразделения дознания, следователь, начальник следственного органа, 

прокурор, судья, суд. Присяжный заседатель. Отвод и самоотвод субъекта, 

осуществляющего производство по уголовному делу. Подследственность и 

подсудность уголовных дел. 

Участники уголовного процесса, имеющие свой процессуальный 

интерес. Потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик, 

подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный. 

Представители потерпевшего, гражданского истца и гражданского 

ответчика. Защитники подозреваемого и обвиняемого (подсудимого). 

Иные участники. Свидетель, специалист, эксперт, переводчик, понятой.    

Ходатайства и жалобы участников уголовного процесса. 

Тема 6. Уголовное преследование 

Понятие уголовного преследования. Соотношение уголовного 

преследования и публичного обвинения. Виды уголовного преследования. 

Публичный, частно-публичный и частный порядки уголовного 

преследования. 

Обязанность осуществления уголовного преследования. Право 

потерпевшего, его законного представителя и (или) представителя на участие 

в уголовном преследовании.  

Тема 7. Доказательственное право 

Понятия уголовно-процессуального доказывания, доказательственного 

права и теории доказательств. Гносеология и формальная логика - 

методологическая основа теории доказательств и доказывания. Структура 

познания. Структура логического доказательства и опровержения. 

Познание в уголовном процессе. Структура уголовно-процессуального 

познания. Субъекты уголовно-процессуального познания. Предмет и 

пределы уголовно-процессуального познания. Средства уголовно-

процессуального познания. Цель уголовно-процессуального познания. 

Обвинение и защита в уголовном процессе. Доказывание, его структура 

и субъекты. Бремя (обязанность) доказывания и презумпция невиновности. 

Предмет и пределы уголовно-процессуального доказывания. Средства 

уголовно-процессуального доказывания. Цель уголовно-процессуального 

доказывания. 

Доказательства в уголовном процессе. Понятие и виды доказательств. 

Оценка доказательств. Использование доказательств в процессе доказывания.  

Тема 8. Процессуальный контроль, прокурорский надзор, 

судебный контроль в уголовном судопроизводстве 

Контроль и надзор на различных стадиях уголовного 

судопроизводства. Виды и формы контроля и надзора. Правовое 

регламентирование осуществления функций контроля и надзора. 

Особенности прокурорского надзора за различными субъектами 

уголовного судопроизводства. Прокурорский надзор на досудебных стадиях. 

Надзор за рассмотрением уголовного дела в суде. Формы и порядок 

реагирования на нарушения в уголовном судопроизводстве. 
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Ведомственный процессуальный контроль за исполнением законов в 

досудебном уголовном судопроизводстве. Порядок осуществления 

ведомственного контроля руководителем следственного подразделения. 

Раздел 6. КРИМИНАЛИСТИКА 

Тема 1. Предмет, объект, задачи, система и функции 

криминалистики 

Понятие и содержание объекта и предмета криминалистики. Дискуссия 

о природе криминалистики: история и современное состояние. Место 

криминалистики в системе научного знания. Источники формирования 

криминалистических знаний. 

Система криминалистики: история ее развития и особенности. 

Актуальные вопросы структуры и развития отдельных разделов 

криминалистической науки. 

Общие, специальные и конкретные задачи криминалистики на 

современном этапе, их содержание и соотношение. Факторы, 

обусловливающие возрастающую роль криминалистики в современных 

условиях. 

Социально-экономические факторы, обусловившие возникновение и 

развитие криминалистики в конце XIX – начале XX веков. Вклад зарубежных 

ученых-криминалистов (А Бертильона, Ф. Гальтона, Э. Генри, В. Гершеля, Г. 

Фолдса, Г. Гросса, Р. Гейндля, А. Вайнгардта, Р.Н. Рейсса, Э. Локара, и др.) в 

становлении криминалистики. Роль отечественных ученых-криминалистов в 

развитии криминалистики (Е.Ф. Буринского, С.Н. Трегубова, С.М. Потапова, 

И.Н. Якимова, В.И. Громова, В.Н. Терзиева, А.И. Винберга, Р.С. Белкина и 

др.).  

Тема 2. Методология криминалистки 

Понятие криминалистической методологии. Программа применения 

криминалистических методов. Оптимизация подготовки применения 

криминалистических методов. Характеристика криминалистической 

классификации методов.  

Криминалистическая стратегия – основа применения эвристических 

методов. Понятие криминалистической стратегии. Операции формирования 

криминалистической стратегии. Проверка построенной стратегии с позиций 

риска. Критерии оптимальности выработанной стратегии. Этапы врастания 

метода в криминалистическую ситуацию. Выбор оптимальной стратегии и 

тактики расследования.  

Структура криминалистической ситуалогии. Стратегические методы 

криминалистической ситуалогии. Тактические методы ситуалогического 

анализа. Методы ситуалогического анализа личности и ее проявлений. 

Тактические методы ситуалогического синтеза. Инструментальные правила 

криминалистической ситуалогии (система правил: поиска, собирания, 

оценки, использования, реконструкции доказательств). Инструментальные 

методы криминалистической ситуалогии. Ситуалогические методы 

преодоления. Креативные методы криминалистической ситуалогии. 

Креативные методы использования ситуалогических эффектов. Преактивные 
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методы (опережающие тенденции и ситуации). Характеристика методов 

криминального противодействия правоохранительным органам. 

Экономические методы в криминалистике 

Тема 3. Криминалистическая техника 

Понятие криминалистической техники как раздела науки 

криминалистики и комплекса средств, используемых при раскрытии и 

расследовании преступлений. Источники и тенденции формирования 

технико-криминалистических знаний. Система криминалистической техники 

и проблемы ее развития. 

История возникновения криминалистического учения о следах. Место 

криминалистического учения о следах в структуре криминалистической 

техники.  

Понятие и классификация следов в криминалистике. Процесс 

следообразования и закономерности его механизма. Проблемы обнаружения, 

фиксации и изъятия следов, пути их решения. Идентификационные и 

диагностические задачи, решаемые при исследовании следов. 

Микроследы: понятие и классификация. Современные представления о 

природе микроследов. Средства и методы собирания и следования 

микроследов. Проблемы и основные направления использования 

микроследов в раскрытии и расследовании преступлений. 

Средства и методы криминалистической техники, используемые для 

обнаружения, изъятия и фиксации следов преступления. Методы и средства 

криминалистической техники, применяемые при производстве 

предварительных и экспертных исследований. 

Тема 4. Криминалистическая тактика 

Общие положения криминалистической тактики. Криминалистическая 

тактика как раздел криминалистики. Понятие и классификация 

криминалистических версий. Методика построения и проверка 

криминалистических версий. Понятие, виды и принципы планирования 

расследования преступлений. 

Тактика проведения отдельных следственных действий. Тактика 

следственного осмотра и освидетельствования. Тактика допроса и очной 

ставки. Тактика обыска и выемки. Тактика предъявления для опознания.  

Тактика использования специальных познаний в раскрытии и 

расследовании преступлений. Понятие, значение и формы использования 

специальных познаний сведущих лиц. Применение следователем 

специальных познаний посредством экспертизы. Оценка и использование 

заключения эксперта. Классификация судебных экспертиз. 

Тема 5. Криминалистическая методика 

Общие теоретические положения методики расследования отдельных 

видов преступлений. Понятие криминалистической методики расследования 

преступлений, ее информационные и правовые основы. Структура типовой 

криминалистической методики. Частные криминалистические методики 

расследования и проблема предупреждения преступлений. 
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Криминалистическая характеристика преступлений. Понятие, виды, 

значение криминалистической характеристики преступлений. Основные 

элементы криминалистической характеристики преступлений. Практическое 

применение субъектами поисково-познавательной деятельности в уголовном 

судопроизводстве информации о криминалистической характеристике 

отдельного вида преступлений. Методика исследования алиби, выявления 

инсценировок.  

Методика расследований отдельных видов преступлений. Методика 

расследования убийств. Методика расследования краж, грабежей и разбоев. 

Методика расследования преступных нарушений правил дорожного 

движения и эксплуатации транспорта. Методика расследования 

преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности. Методика 

расследования преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

Методика расследования терроризма. 

Раздел 7. СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТОЛОГИЯ 

Тема 1. Предмет, структура, задачи и функции судебной 

экспертологии 

Предпосылки возникновения и история формирования судебной 

экспертологии. Формирование судебной экспертологии как 

самостоятельного научного учения. Понятие судебной экспертологии и ее 

предмет.  

Взаимосвязь судебной экспертологии с криминалистикой и другими 

науками. Государственная и негосударственная судебная экспертиза. 

Проблема законодательного регулирования негосударственной судебно-

экспертной деятельности. Виды негосударственной судебно-экспертной 

деятельности. Законодательное регулирование государственной судебно-

экспертной деятельности. 

Задачи и функции судебной экспертологии 

Формы использования специальных познаний в уголовном, 

гражданском, арбитражном и административном судопроизводствах. 

Разграничение роли специалиста и эксперта в уголовном процессе. 

Тема 2. Методология судебно-экспертной деятельности 

Методология судебной экспертологии. Методы и методики решения 

задач судебной экспертизы. Основы формирования методов экспертной 

деятельности. Требования допустимости использования методов. Основные 

оценочные показатели любого метода исследования. Структура экспертного 

метода. 

Классификация методов. Классифицировать методы судебной 

экспертизы предлагается по степени общности и субординации; по целевому 

назначению и результатам; по характеру получаемой информации 

(свойствам, признакам объектов); по стадиям экспертного исследования. 

Тема 3. Тенденции развития судебно-экспертной деятельности 

Информатизация судебно-экспертной деятельности. Элементы 

информатизации экспертной деятельности. Значение доступа к 
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криминалистически значимой информации в борьбе с преступностью. Этапы 

развития информационного обеспечения судебно-экспертной деятельности. 

Основные системы, обеспечивающие быстрый обмен информацией между 

экспертными подразделениями и организациями. 

Компьютеризация и автоматизация судебно-экспертной деятельности. 

Основные направления автоматизации экспертных исследований. 

Автоматизация экспертного исследования. Автоматизация оформления 

результатов судебной экспертизы. 

Раздел 8. ТЕОРИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА 

Тема 1. Общие положения теории уголовно-исполнительного права 

Понятие уголовно-исполнительного права как самостоятельной 

отрасли права. Предмет, метод и принципы уголовно-исполнительного права. 

Связь уголовно-исполнительного права с другими отраслями права. Базовая 

роль уголовного права в формировании уголовно-исполнительного права. 

Наука уголовно-исполнительного права и ее предмет. Становление и 

развитие науки уголовно-исполнительного права. Труды М.Н. Гернета, С.П. 

Мокринского, С.В. Познышева, Д.Г. Тальберга, И.Я. Фойницкого и других 

исследователей как теоретическая база пенитенциарного права. Уголовно-

исполнительное право в системе наук. Значение науки уголовно-

исполнительного права для повышения эффективности уголовно-

исполнительного законодательства и совершенствования уголовно-

исполнительной системы. 

Предмет, метод и система уголовно-исполнительного права как 

учебной дисциплины. 

Тема 2. Система уголовно-исполнительного законодательства и 

правовое регулирование исполнения и отбывания уголовных наказаний 

Общая характеристика законодательства, регулирующего исполнение 

уголовных наказаний в дореволюционной России. Исправительно-трудовое 

законодательство и право советского периода. Период перехода от 

исправительно-трудового к уголовно-исполнительному законодательству. 

Понятие, содержание, цели, задачи и система современного уголовно-

исполнительного законодательства. Федеральный закон как основной 

источник уголовно-исполнительного законодательства. Общая 

характеристика Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. 

Виды и структура норм уголовно-исполнительного законодательства. 

Подзаконные нормативно-правовые акты в системе уголовно-

исполнительного законодательства.  

Уголовно-исполнительное законодательство и международно-правовые 

акты, их соотношение. Система действующих международных актов об 

обращении с осужденными, их классификация и общая характеристика. 

Действие уголовно-исполнительного законодательства во времени, 

пространстве и по кругу лиц. 

Тема 3. Исполнение уголовных наказаний, отдельных их видов 

Понятие исполнения наказания: его основные признаки, содержание и 

основание. Понятие отбывания наказания. 
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Исправление осужденных как одна из основных целей уголовно-

исполнительного законодательства. Понятие исправления осужденных и 

исправительного воздействия. Характеристика основных средств 

исправления осужденных. 

Применение к осужденным средств исправления. Взаимосвязь 

дифференциации и индивидуализации исполнения наказания и 

дифференциации применения к осужденным средств исправительного 

воздействия. 

Роль уголовно-исполнительной педагогики и уголовно-исполнительной 

психологии в процессе исправления осужденных. 

Виды наказаний, не связанных с лишением свободы. Порядок и 

условия исполнения альтернативных видов наказания: штраф, лишение права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, обязательные работы, исправительные работы, 

принудительные работы, ограничение свободы. Порядок и условия 

исполнения наказаний ареста и лишения свободы. Порядок исполнения 

смертной казни. 

Тема 4. Эффективность исполнения уголовных наказаний, 

постпенитенциарный контроль за осужденными, социализация и 

ресоциализация осужденных 

Основания освобождения от отбывания наказания. Прекращение 

отбывания наказания и порядок освобождения. 

Порядок представления к условно-досрочному освобождению от 

отбывания наказания различных категорий осужденных (военнослужащих, 

лиц, отбывающих пожизненное лишение свободы, осужденных, 

представляемых к помилованию, освобождаемых по амнистии, условно-

досрочно, с заменой наказания более мягким). 

Отсрочка отбывания наказания осужденным беременным женщинам и 

осужденным женщинам, имеющим малолетних детей. Контроль за 

соблюдением условий отсрочки от отбывания наказания. 

Подготовительная работа к освобождению осужденных (решение 

вопросов о выборе ими места жительства, их трудоустройстве и т.д.). 

Особенности подготовительной работы к освобождению 

несовершеннолетних из мест лишения свободы. Порядок  освобождения. 

Документы, оформляемые при освобождении. 

Социальная адаптация лиц, освобожденных от наказания, и ее 

превентивное значение. Обязанности администрации учреждений, 

исполняющих наказания, по содействию в трудовом и бытовом устройстве 

освобождаемых осужденных. Оказание помощи осужденным, 

освобождаемым от отбывания наказания. Взаимодействие исправительных 

учреждений с органами милиции и социальной защиты при освобождении 

осужденных. Факторы, осложняющие адаптацию освобожденных из мест 

лишения свободы. 

Правовое положение лиц, отбывших наказание. Контроль за лицами, 

освобожденными от отбывания наказания. 
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Осуществление контроля за поведением условно осужденных. Органы, 

осуществляющие контроль за поведением условно осужденных, их задачи и 

функции. Исчисление испытательного срока. Ответственность условно 

осужденных. 

Тема 5. Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания 

Виды учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. 

Понятие органов, исполняющих наказания, их основное назначение, 

задачи и место в системе органов, ведущих борьбу с преступностью. 

Характеристика уголовно-исполнительная система России. 

Исправительные колонии и уголовно-исполнительные инспекции как 

основные виды учреждений, исполняющих наказания, их компетенция, 

структура и подчиненность. Иные учреждения, исполняющие наказания. 

Учреждения и органы, исполняющие наказания в отношении 

осужденных военнослужащих. 

Организационные основы деятельности исправительных учреждений: 

основы управления и финансирования. Требования к персоналу учреждений 

и органов, исполняющих наказания, его основные права и обязанности. 

Реализация требований международных актов о повышенной социально-

правовой защите персонала учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Персонал учреждений и органов, исполняющих наказания, его 

основные права и обязанности. Обеспечение безопасности персонала 

учреждений и органов, исполняющих наказания: понятие и основные 

средства. Основания и порядок применения к осужденным, мер безопасности 

и оружия. 

Взаимодействие учреждений и органов, исполняющих наказания с 

органами, ведущими расследование, судами, следственными изоляторами, 

иными органами государственной власти и органами местного 

самоуправления. 

Оценка эффективности деятельности учреждений и органов, 

исполняющих наказания. Тенденции развития системы органов и 

учреждений, исполняющих наказания. 

Тема 6. Контроль за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания 

Законность как основополагающий принцип деятельности учреждений 

и органов, исполняющих наказания. Значение и понятие контроля за 

деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания. Виды и 

содержание контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказания. 

Международный контроль за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказания. Европейский суд по правам человека: полномочия, 

порядок обращения с жалобой в ЕСПЧ. Контроль органов государственной 

власти: понятие, виды. Контроль за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказания, со стороны Президента Российской Федерации, 

Федерального Собрания Российской Федерации, Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации, Правительства Российской 
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Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации: формы, полномочия. Судебный контроль за деятельностью 

учреждений и органов, исполняющих наказания. Ведомственный контроль: 

понятие, цели и формы. Прокурорский надзор за соблюдением законов 

администрацией учреждений и органов, исполняющих наказания. Значение 

прокурорского надзора за соблюдением законности в исправительных 

учреждениях. 

Общественный контроль за соблюдением прав лиц, содержащихся в 

местах принудительного содержания. Общественные наблюдательные 

комиссии: порядок формирования, состав, полномочия, порядок 

деятельности. Содействие общественных объединений в работе учреждений 

и органов, исполняющих наказания. 

Полномочия и формы реагирования субъектов контроля и надзора на 

нарушение законности, меры ответственности виновных.  

Тема 7. Международные правовые и иные акты об обращении с 

осужденными 

Общая характеристика уголовной и уголовно-исполнительной 

политики в развитых зарубежных государствах. 

Основные черты уголовно-исполнительного законодательства и 

особенности построения и функционирования системы органов, 

исполняющих наказание, в США, Великобритании, Германии, Франции, 

Японии и Италии.  

Особенности правового статуса осужденных в указанных государствах. 

Реализация этими странами требований международных стандартов, 

деклараций, иных международно-правовых актов, регулирующих отношения 

в сфере исполнения (отбывания) уголовных наказаний. 

Общие проблемы совершенствования уголовно-исполнительного 

законодательства в зарубежных странах 

Раздел 9. ТЕОРИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 1. Становление, состояние и тенденции развития, структура и 

функции оперативно-розыскной деятельности 

Истоки оперативно-розыскной, разведывательной и 

контрразведывательной деятельности. Основные этапы становления и 

развития оперативно-розыскной деятельности.  

Современные требования, предъявляемые к деятельности оперативно-

розыскных органов. Понятие, сущность, цели и задачи оперативно-

розыскной деятельности. 

Место и роль ОРД в государственной системе мер борьбы с 

преступностью, ее социальная значимость и необходимость, историческая и 

социальная обусловленность. 

Социальная значимость теории ОРД. Основные признаки ОРД: 

государственно-правовой характер; структурное и организационное 

обособление от иных функций уголовной юстиции; наличие собственных 

сил, средств и методов; направленность на борьбу с преступностью. 
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Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности. 

Тенденции развития оперативно-розыскной деятельности. 

Тема 2. Правовое регулирование оперативно-розыскной 

деятельности 

Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел как 

особый вид правоохранительной деятельности, подлежащий нормативному 

правовому регулированию.  

Понятие и содержание правовой основы оперативно-розыскной 

деятельности. Уровни правового регулирования оперативно-розыскной 

деятельности. Характеристика законодательных актов, регулирующих 

оперативно-розыскную деятельность в Российской Федерации. 

Общая характеристика и структура действующего оперативно-

розыскного закона. Действие оперативно-розыскного закона во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. Толкование норм оперативно-розыскного 

закона и его виды.  

Значение международно-правовых актов в системе взаимодействия с 

международными правоохранительными организациями. Соотношение 

законодательного и ведомственного уровней нормативного правового 

регулирования. 

Тема 3. Субъекты и участники оперативно розыскной 

деятельности 

Органы, наделенные правом осуществлять оперативно-розыскную 

деятельность. Их система, структура, основные направления деятельности и 

задачи. Защита сведений об органах, осуществляющих ОРД. Сведения, 

составляющие государственную тайну, порядок их рассекречивания. 

Ответственность должностных лиц за нарушения законодательства 

Российской Федерации о государственной тайне. 

Права и обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность. Ответственность, предусмотренная законодательством 

Российской Федерации за неисполнение законных требований должностных 

лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, либо 

воспрепятствование ее законному осуществлению. 

Социальная и правовая защита должностных лиц, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность. Государственные органы, 

полномочные осуществлять оперативно-розыскную деятельность. 

Обязанности и права оперативно-розыскного органа. Межведомственное 

взаимодействие и международное сотрудничество оперативно-розыскных 

органов. Понятие должностного лица – участника ОРД. Классификация 

должностных лиц. Оперативник как основное должностное лицо, 

непосредственно осуществляющее ОРД. 

Понятие и классификация лиц, содействующих оперативно-розыскным 

органам. Понятие и виды содействия ОРО. Основные направления 

использования лиц, оказывающих содействие ОРО. Руководство лицами, 

оказывающими содействие ОРО. Контракт (договор) между субъектами ОРД. 
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Особенности содействия оперативно-розыскным органам иностранных 

граждан. 

Тема 4. Методы, мероприятия, средства и формы деятельности 

уполномоченных субъектов оперативно-розыскной деятельности 

Понятие метода оперативно-розыскной деятельности. Личный сыск, 

разведывательный опрос, оперативный осмотр, оперативное наблюдение. 

Соотношение метода оперативно-розыскной деятельности и оперативно-

розыскного мероприятия. Применение методов оперативно-розыскной 

деятельности в процессе решения оперативно-розыскных задач. 

Средства оперативно-розыскной деятельности, их назначение в 

обеспечении решения оперативно-тактических задач. Понятие и 

классификация учетов органов внутренних дел, используемых в оперативно-

розыскной деятельности. Оперативно-технические средства и направления 

использования при проведении оперативно-розыскных мероприятий. 

Понятие оперативно-розыскного мероприятия. Классификация 

оперативно-розыскных мероприятий. Структура, субъекты и объекты 

оперативно-розыскных мероприятий. Особенности проведения оперативно-

розыскных мероприятий и их техническое обеспечение. Основания 

проведения оперативно-розыскных мероприятий. Условия проведения 

оперативно-розыскных мероприятий. Условия проведения оперативно-

розыскных мероприятий в отношении отдельных категорий лиц. 

Юридические последствия проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

Понятие организационно-тактической формы оперативно-розыскной 

деятельности. Оперативный поиск. Оперативно-розыскная профилактика. 

Оперативно-розыскное обеспечение расследования преступлений. Сущность 

и основные задачи применения этих оперативно-тактических форм.  

Понятие способов решения задач оперативно-розыскной деятельности. 

Решение задач путем использования естественно сложившихся 

благоприятных условий. 

Тема 5. Контроль и прокурорский надзор в рамках оперативно-

розыскной деятельности 

Понятие и классификация субъектов, контролирующих ОРД и 

надзирающих за ней. Субъекты, осуществляющие внешний 

(вневедомственный) контроль за ОРД. Судебный контроль и прокурорский 

надзор за оперативно-розыскной деятельностью. Ведомственный контроль за 

ОРД. Контроль суда за законностью подготовки, проведения и 

использования в уголовном процессе результатов оперативно-розыскных 

мероприятий, ограничивающих конституционные права и свободы граждан. 

Порядок рассмотрения в суде дел, связанных с обжалованием действий 

органов, осуществляющих ОРД. Социальная обусловленность и задачи 

контроля и надзора за оперативно-розыскной деятельностью. 

Организация контроля за ОРД со стороны Президента Российской 

Федерации, Федерального собрания Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации. Организация прокурорского надзора за оперативно-

розыскной деятельностью. 
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Предмет прокурорского надзора. Предоставление уполномоченному 

прокурору оперативно-служебных документов. Ведомственный контроль. 

Комплексные и целевые проверки. Служебное расследование. 

Ответственность руководителей и исполнителей. 

Раздел 10. ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Тема 1. Правозащитная деятельность, осуществляемая в процессе 

реализации уголовно-правовых, уголовно-процессуальных и 

криминалистических мер 

Реализация права на защиту как одно из обязательных условий 

справедливого правосудия и как принцип уголовного процесса. Реализация 

права на защиту на всех стадиях уголовного производства. Перечень лиц, 

имеющих право на защиту. 

Правовые основы деятельности адвоката в уголовном процессе. 

Принятие адвокатом поручения по назначению. Момент, с которого адвокат 

вправе участвовать в производстве по уголовному делу. Случаи 

обязательного участия адвоката-защитника по уголовным делам. Отказ 

адвоката от принятой на себя защиты. Формирование и реализация позиции 

адвоката по уголовному делу. 

Деятельность адвоката-защитника на предварительном следствии. 

Участия адвоката в суде первой инстанции. Особенности участия адвоката в 

суде присяжных. 

Проблема пределов самостоятельности адвоката по отношению к 

позиции подзащитного по делу. Деятельность адвоката в апелляционной, 

кассационной инстанции и надзорном производстве по уголовному делу. 

Адвокат как представитель потерпевшего, гражданского истца и 

гражданского ответчика. 

Тема 2. Правозащитная деятельность, осуществляемая в процессе 

оперативно-розыскных мер 

Значение соблюдения прав и свобод человека и гражданина при 

осуществлении оперативно розыскной деятельности для граждан и органов, 

осуществляющих ОРД. 

Запрет на осуществление оперативно-розыскной деятельности для 

достижения целей и задач, не предусмотренных Федеральным законом «Об 

оперативно-розыскной деятельности». 

Порядок обжалования непосредственно гражданином действий 

органов, осуществляющих ОРД. Обязанности органа, осуществляющего 

оперативно-розыскную деятельность в предоставлении оперативно-

служебных документов в суд. Сроки хранения собранной информации в 

отношении лиц, виновность которых в совершении преступлений не 

доказана. 

Основания ограничения судей в ознакомлении с оперативно-

розыскными сведениями. Порядок решения вопросов с фонограммами и 

другими материалами, полученными в результате прослушивания 

телефонных и иных переговоров лиц, в отношении которых не было 
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возбуждено уголовное дело. Сроки уничтожения этих материалов и 

документальное оформление. 

Тема 3. Правозащитная деятельность, осуществляемая в процессе 

уголовно-исполнительных мер 

Понятие осужденного и основы его правового положения. 

Законодательное закрепление правового положения осужденного и его 

значение. Понятие и содержание института правового положения 

осужденного. Конституционные права и свободы, обязанности человека и 

гражданина и их место в правовом статусе осужденного.  

Специальный правовой статус осужденного и его структурные 

элементы. Основные специальные права осужденного, их содержание и 

законодательное закрепление. Основные специальные обязанности 

осужденных.  

Судебный и ведомственный контроль, прокурорский надзор за 

соблюдением прав и законных интересов осужденных. Понятие, формы и 

значение общественного контроля в сфере охраны прав и свобод 

осужденных. Механизм международного контроля над соблюдением 

законности учреждениями и органами, исполняющими наказания, и их 

должностными лицами прав и охраняемых законом интересов осужденных. 

Формы реализации осужденными их прав, свобод и законных 

интересов, выполнения ими возложенных на них обязанностей. 

Тема 4. Правозащитная деятельность, осуществляемая в процессе 

криминологических мер 

Понятие и содержание криминологического механизма защиты прав 

человека. Реализация криминологического механизма судом и субъектами 

криминологической профилактики преступлений. 

Уровни криминологического механизма: международный и 

национальный (внутригосударственный). Процессы гармонизации и 

унификации законодательства о правах человека и борьбе с преступностью; 

возможностью обращения за защитой прав к международным инстанциям не 

только после, но и во время рассмотрения конкретного дела в национальном 

суде; обязательностью международных стандартов прав человека в 

национальной правозащитной и профилактической деятельности. 

Особое место в криминологическом механизме защиты прав человека 

суда, его правозащитные и профилактические функции.  

Раздел 11. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ В СФЕРЕ 

БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

Тема 1. Система и виды правоохранительных органов в сфере 

борьбы с преступностью 

Органы, осуществляющие правоохранительную деятельность в сфере 

борьбы с преступностью: понятие, основные черты и задачи. 

Статическая структура органов, осуществляющих правоохранительную 

деятельность в сфере борьбы с преступностью, определяющая внутреннюю 

структуру этих органов в соответствии с их функциями, а также структуру их 

штатов. 
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Динамическая функциональная организация: определение функций 

каждого звена правоохранительного органа, их взаимоотношения между 

собой и с иными правоохранительными органами; разделение труда и 

должностей работников правоохранительного органа по степени 

необходимой квалификации, определение численности кадров органа, 

осуществляющего правоохранительную деятельность в сфере борьбы с 

преступностью как способа закрепления нормативов и регулирования 

нагрузки; решение вопросов специализации при осуществлении 

правоохранительной деятельности; реализации функций, но подбору, 

расстановке и повышению квалификации кадров, осуществляющих 

правоохранительную деятельность в сфере борьбы с преступностью; 

материально-техническое обеспечение всех звеньев правоохранительного 

органа и их функций; организация учета, отчетности и делопроизводства и 

иных форм деятельности правоохранительного органа, нерегулируемая 

законодательством. 

Тема 2. Функции, правовое регулирование и координация 

деятельности правоохранительных органов в сфере борьбы с 

преступностью.  

Основные направления (функции) правоохранительной деятельности. 

Соотношение конституционного контроля, правосудия, организационного 

обеспечения деятельности судов, прокурорского надзора, выявления и 

расследования преступлений, оказания юридической помощи и защиты по 

уголовным делам.  

Общая характеристика законодательства и иных правовых актов о 

правоохранительных органах и их деятельности, их классификация. 

Классификация правовых актов по видам источников: Конституция 

РФ, федеральные конституционные законы и федеральные законы; акты 

Президента РФ и Правительства РФ; конституции республик и уставы 

субъектов РФ, законы субъектов РФ; нормативные акты министерств и 

ведомств. 

Классификация правовых актов по содержанию: универсальные 

(комплексные) правовые акты, кодексы; законы и другие правовые акты: о 

судебной власти, правосудии и судах; об органах прокуратуры и 

прокурорском надзоре; об органах расследования преступлений; о 

юридической помощи. 

Характеристика основных положений международных документов, 

касающихся организации и деятельности правоохранительных органов. 

Координация прокуратурой борьбы правоохранительных органов с 

преступностью. 

Тема 3. Международное сотрудничество правоохранительных 

органов в сфере борьбы с преступностью 

Сущность международного сотрудничества правоохранительных 

органов в сфере борьбы с преступностью и его правовые основы. 

Правоохранительные органов в сфере борьбы с преступностью и 

международные организации. Формы их взаимодействия с 
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правоохранительными органами зарубежных стран. Международное 

сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. 

Общая характеристика организации и деятельности 

правоохранительных органов в сфере борьбы с преступностью и сходных 

государственно-правовых институтов в зарубежных странах. Организация 

деятельности правоохранительных органов в сфере борьбы с преступностью 

государств – участников СНГ. Организация и деятельность 

правоохранительных органов в сфере борьбы с преступностью в странах с 

англо-американской системой судопроизводства.  

Раздел 12. УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ В ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРАНАХ 

Тема 1. Общая характеристика уголовного права зарубежных 

государств 
Общая характеристика уголовного права зарубежных стран. Источники 

уголовного права зарубежных государств. Особенности англосаксонской и 

континентальной систем права. 

Понятие преступления и наказания по уголовному праву разных 

государств. Система и виды наказания. Тенденции в развитии действующей 

системы наказаний в зарубежных странах. Уголовная ответственность 

юридических лиц. 

Зарубежные уголовно-правовые школы и теории. Классическое, 

антропологическое, социологическое направления в уголовном праве. Теория 

социальной защиты. 

Тема 2. Основные черты современной зарубежной криминологии 

Неопределенность предмета зарубежной криминологии. Отсутствие 

единой методологической основы, смешение методологии с методикой. 

Плюрализм теорий. Размытость системы зарубежной криминологии. Отрыв 

ее от уголовного права и других норм. Признание определенной нормы 

преступности.  

Основные современные теории зарубежной криминологии: 

модернистские (теория «конфликта культур», радикальная или критическая 

теории) и постмодернистские (феминистическая, теория «восстановленного 

стыда» или «уменьшающих преступность человеческих ценностей», 

конститутивная)  

Тема 3. Уголовный процесс зарубежных государств 

Исторические типы (формы) уголовного процесса зарубежных 

государств. Основные черты состязательного типа уголовного процесса. 

Основные черты смешанного типа уголовного процесса. Тенденция к 

сближению уголовно-процессуального законодательства и практики его 

применения различных государств (международная правовая интеграция). 

Европейская модель уголовного правосудия. Ускорение и упрощение 

уголовного судопроизводства при сохранении основных прав и свобод 

личности. Развитие альтернативных процедур уголовного судопроизводства. 

Восстановительное правосудие. Общая характеристика уголовного процесса 

отдельных зарубежных государств. Уголовный процесс Соединенного 
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Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Уголовный процесс 

Соединенных Штатов Америки. Уголовный процесс Республики Франции. 

Уголовный процесс Федеративной Республики Германии. 

Тема 4. Уголовно-исполнительное право в зарубежных странах 

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. Особенности правового регулирования исполнения 

уголовных наказаний в странах СНГ. 

Тема 5. Криминалистика в зарубежных странах 

История развития криминалистики, место среди других наук и 

основные тенденции ее развития. Компьютеризация расследования как 

приоритетное направление деятельности правоохранительных и 

криминалистических учреждений зарубежных государств.  

Поиск и получение новых методов идентификационных и иных 

криминалистических исследований в США, Англии, Канаде, Швеции и 

Японии. 

Созданы и внедрение в практику разнообразных комплексов научно-

технических средств для работы с различными видами следов, для выездов 

на места происшествий по отдельным категориям преступлений; 

всевозможные поисковые приборы, средства фиксации обстановки места 

совершения преступления и следов; экспресс-методы исследования 

вещественных доказательств; технические средства задержания и т. д. 

Криминалистические учреждения в США, Англии, Германии, Италии, 

Венгрии, Румынии, Чехии, Польши и Швейцарии. 

Тема 6. Зарубежная практика и международный уровень правового 

регулирования оперативно-розыскной деятельности 

Общие черты и различия правового регулирования оперативно-

розыскной деятельности в России и за рубежом.  

Правовые основы оперативно-розыскной деятельности в странах 

Западной Европы и в США. Правовые основы регулирования оперативно-

розыскной деятельности в странах ближнего зарубежья.  
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Правовые основы международного сотрудничества в оперативно-

розыскной деятельности. 

 

Вопросы для подготовки к вступительному экзамену по 

специальности 

1. Система уголовно-правовых наук и их взаимодействие с другими 

науками. 

2. Наука уголовного права: этапы развития и основные школы. 

3. Основные тенденции современной уголовной политики России. 

4. Основания и пределы криминализации. 

5. Уголовная ответственность: научные подходы к пониманию и 

формам ее реализации. 

6. Объект преступления в доктрине уголовного права. 

7. Учение о вине в российском уголовном праве. 

8. Институт соучастия в преступлении: проблемы теории и практики. 

9. Учение о наказании в российском уголовном праве: основные 

теории. 

10. Преступления против жизни и здоровья: проблемы 

законодательной регламентации и правоприменения. 

11. Преступления против свободы, чести и достоинства личности: 

проблемы теории и практики. 

12. Преступления против собственности: проблемы квалификации и 

законодательной регламентации. 

13. Преступления против общественной безопасности: проблемы 

теории и практики. 

14. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления: 

проблемы квалификации и законодательной регламентации. 

15. Учения о преступности: история и современность. 

16. Основные теории детерминации преступности в криминологии. 

17. Структура личности преступника, ее элементы и современные 

подходы к изучению.  

18. Основные параметры преступности. Методы изучения и 

прогнозирования преступности. 

19. Тенденции и закономерности современной преступности в 

России. 

20. Состояние насильственной преступности и проблемы ее 

предупреждения. 

21. Состояние коррупционной преступности и проблемы ее 

предупреждения. 

22. Состояние организованной преступности и проблемы ее 

предупреждения. 

23. Состояние преступности несовершеннолетних и проблемы ее 

предупреждения. 

24. Уголовно-исполнительная политика и проблемы ее реализации. 
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25. Правовой статус осужденных: проблемы теории и практики. 

26. Характеристика средств исправления осужденных. 

27. Уголовно-исполнительная система: виды учреждений и органов, 

исполняющих наказания, контроль за их деятельностью. 

28. Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения. 

29. Воспитательное воздействие на осужденных к лишению свободы. 

30. Проблемы исполнения наказаний, связанных с лишением свободы. 

31. Проблемы исполнения наказаний, не связанных с лишением 

свободы. 

32. Современное состояние и тенденции развития науки уголовно-

процессуального права. 

33. Понятие, значение и система принципов уголовного 

судопроизводства. 

34. Участники уголовного судопроизводства: понятие, 

классификация и проблемные аспекты. 

35. Предмет доказывания и доказательства по уголовному делу, 

использование в доказывании результатов оперативно-розыскной 

деятельности и компьютерных данных. 

36. Проблемы предварительного расследования. 

37. Сущность и особенности судебного контроля за следственными 

действиями, ограничивающими конституционные права граждан, в случаях, 

не терпящих отлагательства. 

38. Меры уголовно-процессуального принуждения. 

39. Порядок судебного разбирательства и приговор суда. 

40. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела. 

Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела. 

41. Общая характеристика уголовно-процессуальных моделей 

зарубежных стран. 

42. Общая теория криминалистики, ее структура и функции. 

43. Современное состояние и тенденции развития частных 

криминалистических теорий. 

44. Идентификационные,классификационные, диагностические и 

ситуационные исследования в криминалистике. 

45. Криминалистическая техника: понятие, структура (система), 

современное состояние и тенденции развития. 

46. Современное состояние и тенденции развития теории оперативно-

розыскной деятельности. 

47. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности 

для возбуждения уголовного дела, подготовки и осуществления следствен-

ных действий, в доказывании по уголовным делам. 

48. Современное состояние общей теории судебной экспертизы, ее 

предмет, система, задачи. 

49. Природа общей теории судебной экспертизы и ее место в системе 

научного знания, основные направления развития. 
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50. Законодательная регламентация судебно-экспертной деятельности: 

проблемы теории и практики. 

 

Основная литература 

1. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 Т. / В. М. Лебедев, А. В. 

Галахова, В. В. Дорошков [и др.]. – М.: Юрайт, 2020.  

2. Новые направления развития уголовного законодательства в 

зарубежных государствах: сравнительно-правовое исследование: монография 

/ В.Ю. Артемов, И.С. Власов, Н.А. Голованова и др.; отв. ред. Н.А. 

Голованова, С.П. Кубанцев; Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации. — М.: Контракт, 

2019. 

3. Российское уголовное право: Учебник в 2 томах / Л. В. Иногамова-

Хегай, В. С. Комиссаров, А. И. Рарог [и др.] ; Московский государственный 

юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА), Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова, Самарский 

национальный исследовательский университет им. акад. С.П. Королева. – 4-е 

издание, переработанное и дополненное. – М.: Проспект, 2019.  

4. Уголовное право России (Общая часть) с элементами сравнительного 

правоведения: Учебник / Л.А. Букалерова, О.А. Возняк, А.И. Гуров [и др.]. – 

М.: КноРус, 2021. 

5. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / В.К. 

Андрианов, А.А. Арямов, В.А. Блинников [и др.]. – 3-е издание, 

переработанное и дополненное. – М.: Проспект, 2021.  

6. Уголовное право. Общая часть. Академический курс: Учебное 

пособие. В 10 томах / О.В. Бесчастнова, В.В. Орлов, Л.М. Прозументов [и 

др.]. – М.: Юрлитинформ, 2021.  

7. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / Л. В. 

Иногамова-Хегай, Е. Ю. Антонова, А. Г. Безверхов [и др.]. – 3-е издание, 

переработанное и дополненное. – М.: ИНФРА-М, 2021. 

8. Антонян Ю.М.  Криминология: учебник для вузов. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2022.  

9. Криминология: Учебник / Г.В. Дашков, М.В. Королева, И.М. 

Мацкевич [и др.]; Отв. ред. В. Е. Эминов. – М.: Проспект, 2020.  

10. Криминология: Учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению «Юриспруденция» / Г. А. Аванесов, С. М. Иншаков, Е. А. 

Антонян [и др.]. – 7-е издание, переработанное и дополненное. – М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2021.  

11. Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии в 2 т.: 

учебник для вузов. — М.: Юрайт, 2022. 

12. Сборник избранных лекций по криминологии / Я. И. Гилинский, 

А. В. Зорин, О. А. Зубалова [и др.]. – М.: Юрлитинформ, 2020.  

13. Старков О.В.  Криминология. Теория и практика : учебник для 

вузов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021.  
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14. Актуальные проблемы уголовно-исполнительного права / Э. В. 

Лядов, Ф. В. Грушин, И. А. Давыдова [и др.]. – Рязань : Издательство ИП 

Коняхин А.В. (Book Jet), 2021.  

15. Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза. Курс общей теории. - М., 

2009. 

16. Бриллиантов А.В., Курганов С.И. Уголовно-исполнительное 

право Российской Федерации. М., 2017. 

17. Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс 

западных государств. Издание 2-е, дополненное, исправленное. - М.: Зерцало, 

2002. 

18. Комментарий к федеральному закону "О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" / Агамов 

Г.Д., Алексеев В.И., Гуляев А.П., Казакова В.А., и др.; Науч. ред.: Михлин 

А.С., Селиверстов В.И. - М.: Спарк, 1999. 

19. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной 

деятельности» / В. С. Овчинский, О. А. Вагин, Б. Я. Гаврилов [и др.]. – М. : 

Инфра-М, 2022.  

20. Криминалистика : учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по юридическим направлениям / К. Г. Иванов, О. С. 

Кайгородова, В. Н. Карагодин [и др.]. – 2-е издание. – М. : ЮРАЙТ, 2021.  

21. Очерки истории отечественной криминалистики / Л. В. 

Бертовский, И. Ю. Гульбинович, И. М. Комаров [и др.] ; Под редакцией И.М. 

Комарова. – М. : Юрлитинформ, 2022.  

22. Теория оперативно-розыскной деятельности : Учебник / О. А. 

Вагин, К. К. Горяйнов, А. В. Земскова [и др.]. – 5-е издание, исправленное и 

дополненное. – М. : Инфра-М, 2022.  

23. Теория судебной экспертизы. Учебник под ред. Е.Р. Россинской. - 

М., 2011. 

24. Уголовно-исполнительное право России : Учебник / В. В. 

Геранин, С. М. Зубарев, А. С. Михлин [и др.]. – 8-е издание, переработанное 

и дополненное. – М.: Норма, 2020. – 432 с.  

Дополнительная литература 

1. Архипов А.В. Законодательство об уголовной ответственности за 

хищения в России: проблемы правоприменения и концептуальные основы 

реформирования. – М.: Юрлитинформ, 2022.  

2. Бавсун М.В., Векленко С.В. Квалификация преступлений по 

признакам субъективной стороны. – 2-е издание, переработанное и 

дополненное. – М.: ЮРАЙТ, 2022.  

3. Винокуров В. Н. Объект преступления: доктринально-прикладное 

исследование. – М.: Проспект, 2019.  

4. Гладких В.И. Преступления против государственной власти. 

Научно-практический комментарий с материалами судебной практики. – М. : 

КноРус, 2022. 

5. Голованова Н. А. Уголовная ответственность юридических лиц в 

международном и национальном праве : Сравнительно- правовое 
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исследование / Н. А. Голованова, В. И. Лафитский, М. А. Цирина; Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации. – М.: Статут, 2013.  

6. Гуманизация современного уголовного законодательства / В.П. 

Кашепов, Т.О. Кошаева, А.А. Гравина [и др.]; Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительства Российской Федерации. – 

М.: Инфра-М, 2015. 

7. Жариков Ю. С. Уголовно-правовое регулирование и механизм его 

реализации. – 2-е издание, переработанное и дополненное. – М.: КноРус, 

2021.  

8. Качество уголовного закона: проблемы Общей части / И. А. 

Клепицкий, Т. Г. Понятовская, А. И. Рарог [и др.]. – М.: Проспект, 2019.  

9. Качество уголовного закона: проблемы Особенной части / А. А. 

Бимбинов, В. Н. Воронин, И. А. Клепицкий [и др.]. – М.: Проспект, 2017.  

10. Криминализация и декриминализация как формы преобразования 

уголовного законодательства / В.П. Кашепов, Н.А. Голованова, А.А. Гравина 

[и др.]; Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительства Российской Федерации. – М.: Контракт, 2018.  

11. Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления: (репринт 

издания М., 1960) монография - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016.  

12. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. -2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Юрист, 2001. 

13. Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений. Лекции 

по спецкурсу "Основы квалификации преступлений" / науч. ред. и предисл. 

В. Н. Кудрявцева. - М.: Городец, 2007. 

14. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической 

деятельности (глава 22 УК РФ): В 2 частях. – М.: Юрлитинформ, 2022.  

15. Межотраслевая дифференциация уголовной и иных видов 

юридической ответственности: итоги теоретического моделирования / Н.А. 

Лопашенко, А.В. Голикова, Е.В. Кобзева [и др.]. – М.: Юрлитинформ, 2021.  

16. Наумов А.В. Преступление и наказание в истории России: 

Монография. В 2-х частях. – 2-е издание, переработанное и дополненное. – 

М.: Проспект, 2021.  

17. Научно-практический комментарий к главе 22 "Преступления в 

сфере экономической деятельности" Уголовного кодекса Российской 

Федерации: в 2 томах / А.А. Гравина, О.А. Зайцев, М.Г. Жилкин [и др.]; 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительства Российской Федерации. – М.: Контракт, 2020.  

18. Национальное и международно-правовое регулирование 

противодействия торговле людьми и рабству в их современных формах / Т. 

Я. Хабриева, А. С. Автономов, В. Ю. Артемов [и др.]; отв. ред. д-р юрид. 

наук, проф. А.С. Автономов; Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации. – М.: Инфра-М, 

2019. 
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19. Нудель С.Л. Уголовно-правовая охрана финансовых отношений. – 

М., 2016.  
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