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Часть I. Уголовное право 

 

Тема 1. Отраслевая специфика уголовного права: 
предмет, методы, задачи, принципы, место в системе российского права 

Формирование представлений о предмете и методе уголовно-правового 

регулирования в российской науке. 
Предмет уголовного права: проблемы современной интерпретации. 

Взаимосвязь уголовно-правовых отношений с предметом иных отраслей 

права. Структура уголовно-правового отношения: субъекты, объект, 
содержание. 

Метод уголовно-правового регулирования: основные доктринальные 
подходы. Императивные и диспозитивные способы регулирования уголовно-

правовых отношений. Карательные, восстановительные и превентивно-

защитные способы регулирования уголовно-правовых отношений. 
Задачи уголовного права на современном этапе и проблемы их 

реализации. 
Понятие и система принципов российского уголовного права. 

Соотношение общеправовых и отраслевых принципов. Уголовно-правовые 
принципы законности, равенства граждан перед законом, вины, 
справедливости и гуманизма: проблемы понимания и реализации. 

Уголовное право в системе отраслей российского права. Реализация 
охранительной функции уголовного права в отношении норм иных отраслей 
права. 

 

Тема 2. Система источников российского уголовного права:  
проблемы теории и практики 

Понятие источников российского уголовного права. Материальные и 
формальные (юридические) источники уголовного права. 

Конституция Российской Федерации в системе формальных 
источников российского уголовного права. Международные договоры 
России в системе юридических источников российского уголовного права 

Законодательные акты в системе формальных (юридических) 
источников российского уголовного права. Уголовное законодательство. 

Нормативные правовые акты иных отраслей права. 

Судебные решения в системе формальных (юридических) источников 
российского уголовного права. Решения Конституционного Суда Российской 
Федерации. Постановления Европейского Суда по правам человека. Решения 
Верховного Суда Российской Федерации. 

Система формальных источников российского уголовного права: 

общая характеристика, предпосылки образования, интегративные свойства, 
взаимодействие с внешней средой функционирования. Структурное строение 
системы юридических источников российского уголовного права. 

Вертикальные и горизонтальные связи в системе формальных источников 
российского уголовного права.  
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Основные направления развития системы юридических источников 
российского уголовного права. 

 

Тема 3. Уголовный закон:  
проблемы теории и практики 

Понятие и признаки уголовного закона. Соотношение понятий 
«уголовно-правовая норма», «Уголовный кодекс», «уголовный закон», 
«уголовное законодательство». 

Структурное строение уголовного закона и уголовно-правовой нормы. 
Соотношение статьи УК РФ и уголовно-правовой нормы. 

Проблемы действия уголовного закона во времени. Обратная сила 
уголовного закона и особенности его ретроактивного действия в условиях 
динамичных и разнонаправленных изменений УК РФ. Проблемы действия во 
времени уголовно-правовых норм, имеющих бланкетную форму. 

Проблемы действия уголовного закона в пространстве в условиях 
транснационализации и «виртуализации» преступности. 

Проблемы применения уголовно-правовых предписаний, 
регламентирующих выдачу лиц, совершивших преступление. 

Проблемы толкования уголовного закона и его пределы. Соотношение 
толкования уголовного закона и судебного нормотворчества. 

 

Тема 4. Преступление и состав преступления:  
проблемы теории и практики 

Преступление: проблемы теоретической интерпретации. Признаки 
преступления: доктринальные подходы и законодательная регламентация. 

Проблемы отграничения преступления от малозначительных деяний, 
административных проступков, гражданско-правовых деликтов, 
дисциплинарных и иных правонарушений. 

Категоризация преступлений: критерии, уголовно-правовое значение. 
Основания и условия изменения судом категории преступления на менее 
тяжкую. 

Состав преступления: проблемы доктринального определения. 
Соотношение понятий «преступление» и «состав преступления». 

Современные проблемы учения об объекте преступления, объективной 
стороне преступления, субъекте преступления, субъективной стороне 
преступления. 

 

Тема 5. Неоконченное преступление:  
проблемы теории и практики 

Современные проблемы учения о неоконченном преступлении. 

Понятие неоконченного преступления: основные подходы. 

Неоконченное преступление и стадии совершения преступления: проблемы 
соотношения. Основание уголовной ответственности за неоконченное 
преступление. 
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Приготовление к преступлению как вид неоконченного преступления: 
понятие, признаки, формы проявления, наказуемость. Отграничение 
приготовления к преступлению от обнаружения умысла при квалификации. 

Особенности квалификации приготовления к преступлению в случаях, когда 
приготовительные действия содержат признаки состава другого 
преступления. 

Покушение на преступление как вид неоконченного преступления: 
понятие, признаки, классификация, наказуемость. Особенности покушения 
на преступления с формальными и материальными составами. Отграничение 
покушения на преступление от приготовления к преступлению при 
квалификации. 

Оконченное преступление. Объективные и субъективные критерии 
оконченности преступления. Фактическое и юридическое окончание 
преступления. Зависимость момента юридического окончания преступления 
от законодательной конструкция состава. Особенности юридического 
окончания отдельных видов преступлений. 

Добровольный отказ от доведения преступления до конца: понятие, 
юридическая природа, признаки и уголовно-правовое значение. 

 

Тема 6. Множественность преступлений: 
проблемы теории и практики 

Современные проблемы учения о множественности преступлений. 
Понятие и признаки множественности преступлений, ее социальная и 

юридическая характеристика. Отграничение множественности преступлений 
от сложных единичных преступлений. Виды сложных единичных 
преступлений (продолжаемое преступление; длящееся преступление; 
преступление, переросшее из другого преступного деяния; преступление, 
предусмотренное составом с альтернативными признаками; составное 
преступление; преступление, предусмотренное составом с обязательными 
повторными деяниями) и проблемы их отграничения от множественности 
преступных деяний. 

Формы множественности преступлений и критерии их выделения. 

Совокупность преступлений как форма множественности: понятие и 

признаки. Видовая классификация совокупности преступлений. Проблемы 
отграничения совокупности преступлений от конкуренции уголовно-

правовых норм. 
Рецидив преступлений: понятие, признаки, виды, уголовно-правовые 

последствия. Основания, пределы и целесообразность усиления наказания за 
рецидивное преступление: основные подходы. 

Совокупность приговоров: понятие и признаки. Правовая природа 
совокупности приговоров и перспективы ее признания формой 
множественности преступлений. 

Уголовно-правовой институт множественности преступлений: понятие, 
структура, проблемы законодательной регламентации. 
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Тема 7. Соучастие в преступлении:  
проблемы теории и практики 

Современные проблемы учения о соучастии в преступлении. 

Формы участия нескольких лиц в совершении преступления. 
Прикосновенность к преступлению и его проявления: попустительство 
преступлению, заранее не обещанное укрывательство преступления, 
недоносительство о преступлении. Совместное участие нескольких лиц в 
совершении одного преступления: посредственное причинение, 
неосторожное сопричинение и соучастие в преступлении. 

Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные 
признаки соучастия в преступлении и проблемы их установления в 
правоприменительной практике. Отграничение соучастия в преступлении от 
неосторожного сопричинения. 

Виды соучастников преступления. Исполнитель преступления: 

понятие, признаки, разновидности. Организатор преступления: понятие, 
признаки, разновидности. Подстрекатель к преступлению: понятие, 
признаки. Пособник преступления: понятие, признаки, разновидности. 

Формы соучастия в преступлении. Критерии подразделения соучастия 
на формы. Группа лиц: понятие и признаки. Группа лиц по 
предварительному сговору: понятие и признаки. Организованная группа: 

понятие и признаки. Преступное сообщество (преступная организация): 
понятие и признаки. Проблемы разграничения форм соучастия при 
квалификации преступлений. 

Виды соучастия в преступлении: простое соучастие 
(соисполнительство), сложное соучастие (соучастие с распределением ролей) 
и их влияние на квалификацию преступления. 

Основания и пределы уголовной ответственности соучастников 
преступления. Основные теории уголовной ответственности соучастников 
преступления: акцессорная теория; теория самостоятельной (независимой) 
ответственности соучастников; смешанные теории. Особенности 
ответственности лица, создавшего организованную группу или преступное 
сообщество либо руководившего ими. Влияние формы соучастия на пределы 
уголовной ответственности соучастников. Ответственность за неудавшееся 
соучастие в преступлении. Квалификация соучастия в преступлениях со 
специальным субъектом (исполнителем). Эксцесс исполнителя и 
ответственность при эксцессе. 

 

Тема 8. Обстоятельства, исключающие преступность деяния:  
проблемы теории и практики 

Современные проблемы учения об обстоятельствах, исключающих 
преступность деяния. 

Понятие и юридическая природа обстоятельств, исключающих 
преступность деяния: основные подходы. Соотношение понятий 
«обстоятельства, исключающие преступность деяния» и «деяния, 
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преступность которых исключается». Отличие деяний, предусмотренных 
главой 8 УК РФ, от иных деяний, не влекущих уголовной ответственности. 

Причинение вреда в состоянии необходимой обороны: понятие, 
признаки, условия правомерности. Превышение пределов необходимой 
обороны и его уголовно-правовые последствия. Мнимая оборона: понятие, 
проявления, особенности квалификации. Проблемы применения уголовно-

правовой нормы о необходимой обороне. 
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление: 

понятие, признаки, условия правомерности. Превышение мер, необходимых 
для задержания лица, совершившего преступление, и его уголовно-правовые 
последствия. Проблемы применения уголовно-правовой нормы о 
причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

Причинение вреда при крайней необходимости: понятие, признаки, 
условия правомерности. Превышение пределов крайней необходимости и его 
уголовно-правовые последствия. Отличие крайней необходимости от 
необходимой обороны. Проблемы применения уголовно-правовой нормы о 
крайней необходимости. 

Причинение вреда под воздействием физического или психического 
принуждения: понятие, признаки, условия правомерности. Проблемы 
применения уголовно-правовой нормы о физическом или психическом 
принуждении. 

Причинение вреда при обоснованном риске: понятие, признаки, условия 
правомерности. Отличие обоснованного риска от крайней необходимости. 

Причинение вреда во исполнение приказа или распоряжения: понятие, 
признаки, условия правомерности. Отличие исполнения приказа или 
распоряжения от физического или психического принуждения. Проблемы 
применения уголовно-правовой нормы об исполнении приказа или 
распоряжения. 

Иные обстоятельства, исключающие преступность деяния, не 
регламентированные в российском уголовном законодательстве, и проблемы 
уголовно-правовой оценки деяний, совершенных при наличии таких 
обстоятельств. Перспективы расширения системы обстоятельств, 
исключающих преступность деяния. 

 

Тема 9. Уголовное наказание: 
проблемы теории и практики 

Современные проблемы учения об уголовном наказании. 
Социальная природа и сущность уголовного наказания. Доктринальные 

подходы к определению уголовного наказания. Уголовное наказание как 
способ самозащиты общества от преступлений и преступности в целом. 
Значение уголовного наказания и его место в системе уголовно-правовых 
мер воздействия. 

Признаки уголовного наказания. Наказание как мера государственного 
принуждения. Дискуссии о праве государства на принуждение. 
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Правоограничения как содержание наказания и их пределы. Совершение 
преступления как единственное основание применения наказания. 

Цели наказания: основные концепции. Кара как цель наказания: 
научные взгляды на данную проблему. Возможность достижения социальной 
справедливости путем применения наказания. Исправление осужденного как 
цель наказания. Предупреждение преступлений как цель наказания и 
механизм ее достижения. 

Система уголовных наказаний: понятие и принципы построения. 
Развитие системы наказаний в отечественном уголовном законодательстве. 

Виды наказаний и их уголовно-правовая характеристика. 
 

Тема 10. Назначение уголовного наказания:  
проблемы теории и практики 

Современные проблемы учения о назначении наказания. 
Общие начала назначения уголовного наказания: юридическая 

природа, содержание. 
Смягчающие и отягчающие обстоятельства и проблемы их учета при 

индивидуализации уголовного наказания. 
Специальные правила назначения уголовного наказания: назначение 

наказания при наличии смягчающих обстоятельств; назначение наказания в 
случае нарушения досудебного соглашения о сотрудничестве; назначение 
более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление; 
назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении; 
назначение наказания за неоконченное преступление; назначение наказания 
за преступление, совершенное в соучастии; назначение наказаний при 
рецидиве преступлений; назначение наказания по совокупности 
преступлений; назначение наказания по совокупности приговоров. 

Условное осуждение: юридическая природа, проблемы применения. 
 

Тема 11. Освобождение от уголовной ответственности и 

уголовного наказания: проблемы теории и практики 

Современные проблемы учения об освобождении от уголовной 
ответственности и уголовного наказания. 

Понятие и юридическая природа освобождения от уголовной 
ответственности. 

Основания освобождения от уголовной ответственности: освобождение 
от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием; 
освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 
потерпевшим; освобождение от уголовной ответственности по делам о 
преступлениях в сфере экономической деятельности; освобождение от 
уголовной ответственности с назначением судебного штрафа; освобождение 
от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. 
Правоприменительные проблемы освобождения от уголовной 
ответственности. 
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Понятие и юридическая природа освобождения от наказания и от его 
отбывания. Основания освобождения от наказания и от его отбывания: 
условно-досрочное освобождение от отбывания наказания; замена неотбытой 
части наказания более мягким видом наказания; освобождение от наказания 
в связи с изменением обстановки; освобождение от наказания в связи с 
болезнью; отсрочка отбывания наказания; отсрочка отбывания наказания 
больным наркоманией; освобождение от отбывания наказания в связи с 
истечением давности обвинительного приговора суда. Проблемы применения 
указанных оснований освобождения от наказания и от его отбывания.  

 

Тема 12. Современные тенденции развития  
российского уголовного законодательства 

Общая характеристика изменений, внесенных в УК РФ. 
Основные направления реформирования УК РФ. Криминализация и 

декриминализация деяний. Дифференциация уголовной ответственности. 
Специализация уголовно-правовых запретов. 

Тенденции развития российского уголовного права: противоречивость, 
бессистемность, несоответствие криминологическим реалиям. 

Гуманизация УК РФ и ее пределы. 
Проблемы социально-криминологической обоснованности изменений 

УК РФ. Разнонаправленность и противоречивость изменений УК РФ как 
результат отсутствия научно обоснованной концепции уголовной политики. 

Принцип системности уголовного законодательства и проблемы его 
реализации в УК РФ. 

Перспективы развития российского уголовного законодательства. 

 

Часть II. Криминология 

 

Тема 1. Криминологические проблемы обеспечения национальной 
безопасности России и тенденции современной преступности 

Основные тенденции преступности в современной России. Темпы 
роста преступности. Скрытый рост преступности (латентность, неправильная 
квалификация преступных деяний). Криминальная зараженность населения, 
её показатели. Увеличение доли опасных и особо опасных преступных 
деяний в общей доле преступлений. Рост насильственных преступлений. 
Рост коррупционных преступлений. Увеличение доли организованной 
преступности в общем массиве преступлений. Проникновение 
организованной преступности в государственные структуры и властный 
аппарат. Терроризм. Преступления против собственности – увеличение 
общего количества и появление новых способов совершения. Развитие и 
распространение компьютерной преступности в Российской Федерации. Рост 
числа несовершеннолетних преступников и преступниц-женщин.  

Основные криминологические проблемы борьбы с преступностью и 
обеспечения национальной безопасности в России. Проблемы, связанные с 
профессиональной квалификацией сотрудников правоохранительных 
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органов. Вопросы финансирования правоохранительной системы и его 
влияния на процесс борьбы с преступностью. Проблемы, связанные с 
координацией деятельности правоохранительных органов в сфере борьбы с 
преступностью. Прокурорский надзор и вопросы общей и специальной 
превенции. Правовой нигилизм и его влияние на эффективность борьбы с 
преступностью.  

 

Тема 2. Вопросы детерминации  
современной российской преступности и проблемы  

общесоциальной криминологической профилактики 

Низкий имущественный статус значительной части населения как 
фактор детерминации преступности. Влияние имущественной поляризации 
населения на преступность. Рост числа безработных граждан и влияние этого 
процесса на состояние преступности в России. Нарушение принципа 
неотвратимости наказания, обусловленное имущественным или социальным 
статусом преступника, – масштабы явления и его влияние на преступность. 
Негативные процессы в сфере миграции и их воздействие на состояние 
преступности. Коррупция: современное состояние данного явления в 
Российской Федерации, его влияние на преступность.  Неблагоприятные 
тенденции в духовно-нравственной сфере жизни граждан. Наркотизация и 
алкоголизация населения Российской Федерации, в т.ч. несовершеннолетних.   

Проблемы общесоциальной криминологической профилактики. 
Субъекты общесоциальной криминологической профилактики. 
Экономические методы общесоциальной профилактики (федеральные и 
региональные целевые программы, экономические реформы и пр.). 
Морально-нравственное воспитание населения. Роль религиозных 
организаций в общесоциальной профилактике преступлений. 
Законотворческая деятельность в аспекте общесоциальной профилактики. 
Борьба с коррупционными проявлениями и ее значимость в сфере 
общесоциальной профилактики. Поддержка рынка труда как фактор 
общесоциальной профилактики.  

 

Тема 3. Причины индивидуального преступного поведения, личность 
преступника и проблемы специальной криминологической 

профилактики; криминальная виктимология и  
виктимологическая профилактика 

Причины индивидуального преступного поведения. Соотношение 
социальных, биологических и психологических детерминант преступного 
поведения. Личность преступника как система взаимосвязанных черт, 
свойств и качеств участника и носителя криминальных общественных 
отношений. Уровни криминологического изучения личности преступника – 

индивидуальный, групповой, уровень совокупной характеристики личности 
субъекта преступности. Правовая основа изучения личности преступника. 
Основные черты криминологической характеристики личности преступника. 
Классификация (типология) преступников. 



 10 

Проблемы специальной криминологической профилактики. Изучение 
различных типов преступности как предпосылка специальной 
криминологической профилактики. Разработка планов и направлений борьбы 
с преступностью. Субъекты специально-криминологической профилактики. 
Взаимодействие правоохранительных органов как одна из основ специальной 
профилактики. Меры, направленные на оздоровление микросреды. Правовое 
воспитание. Специально-криминологические меры предупреждения 
корыстных, корыстно-насильственных, профессиональных, экономических, 
налоговых, коррупционных  и иных преступлений. 

Криминальная виктимология. Современное состояние российской 
виктимологии. Основные виктимологические проблемы на современном 
этапе развития российского общества. Типология жертв преступлений. 
Индивидуальная, видовая, групповая и массовая виктимность. 
Общесоциальный, специальный, индивидуальный уровни 
виктимилогической профилактики. Система мер виктимилогической 
профилактики, оценка их эффективности.  

 

Тема 4. Латентная преступность: 

проблемы ее анализа и исследования 

Латентная преступность, ее причины и методы выявления. Латентность 
и регистрация преступности. Методика определения уровня латентности при 
оценке показателей преступности. Проблемы анализа и исследования 
экономической преступности, факторы, способствующие ее высокой 
латентности. Латентность в насильственной преступности: проблемы 
исследования и анализа. Насильственная преступность в семье. Проблемы 
выявления и раскрытия преступлений против половой свободы и половой 
неприкосновенности, факторы, способствующие латентности таких 
преступлений. Основные факторы, способствующие высокой латентности 
коррупционной преступности. Разработка комплекса мер по снижению 
латентности различного рода преступлений, по совершенствованию 
выявления и регистрации преступлений.  

 

Тема 5. Основы криминологического  
прогнозирования и планирования 

Криминологическое прогнозирование. Исследование предполагаемых и 
наиболее вероятных изменений количественного состояния преступности, ее 
структуры и качественных характеристик. Виды и сроки криминологических 
прогнозов (краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные). Прогнозирование 
индивидуального преступного поведения. Методы криминологического 
прогнозирования – экстраполирование, методы экспертных оценок, 
моделирование. Организационные принципы криминологического 
прогнозирования. Процедура разработки прогнозов преступности. Основные 
проблемы, возникающие при осуществлении различных видов 
криминологического прогнозирования. Особенности криминологического 
прогнозирования при исследовании  различных типов преступности. 
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Факторы, влияющие на достоверность, точность и обоснованность 
криминологического прогнозирования.   

Понятие планирования борьбы с преступностью, его цели и задачи. 
Федеральные планы предупреждения преступности. Криминологическое 
планирование в регионах и на отдельном объекте. Разработка ведомственных 
планов правоохранительных органов. Взаимодействие правоохранительных 
органов по вопросам планирования борьбы с преступностью.  

 

Тема 6. Криминологические проблемы борьбы с экономической 
преступностью и коррупцией 

Преступность экономической направленности. Ее понятие, уровень, 
структура. Проблемы высокой латентности преступлений экономической 
направленности. Личность преступника, совершающего преступления 
экономической направленности: основные проблемы криминологического 
исследования. Детерминанты экономической преступности, их исследование 
и выработка мер воздействия на них. Разработка мер общесоциальной и 
специально-криминологической профилактики экономической преступности.  

Налоговые преступления: их виды, степень общественной опасности, 
проблемы их выявления и борьбы с ними. Меры предупреждения налоговых 
преступлений.  

Понятие коррупции в международном и национальном уголовном 
праве. Коррупция и взяточничество по УК РФ. Виды коррупционных 
преступлений. Взяточничество как «ядро» коррупции.  

Уровень, структура и динамика взяточничества. Латентность 
взяточничества, его истоки и методика выявления незарегистрированных 
случаев взяточничества среди служащих организаций различных форм 
собственности. Связь взяточничества с предпринимательской, должностной 
и организованной преступностью. Основные проблемы борьбы со 
взяточничеством. Ведущие детерминанты взяточничества. Проблемы 
предупреждения взяточничества. Вопросы международного сотрудничества 
по борьбе с коррупцией.  

 

Тема 7. Криминологические проблемы борьбы  
с насильственной преступностью 

Насильственные преступления и хулиганство как особая 
классификационная группа преступности. Криминологическая 
характеристика основных видов насильственных преступлений. Проблемы 
борьбы с насильственными преступлениями на современном этапе. 
Региональные особенности насильственных преступлений и хулиганства. 
Криминологическая характеристика лиц, совершающих насильственные 
преступления. Снижение среднего возраста насильственных преступников по 
сравнению с предыдущими периодами. Причины и условия насильственных 
преступлений. Корыстно-насильственные преступления и субъекты их 
совершения. Основные проблемы борьбы с насильственной преступностью. 
Морально-нравственные детерминанты насильственной преступности. 
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Экономические факторы. Причины и условия хулиганства. Особенности 
хулиганской мотивации и ее связь с мотивацией других преступлений.  

Особенности предупреждения убийств, причинения тяжкого вреда 
здоровью и изнасилований. Ранняя профилактика бытовых конфликтов. 
Профилактическое значение соблюдения принципа неотвратимости 
ответственности за правонарушения и преступления небольшой тяжести, 
предшествующие тяжким преступлениям против личности. 

 

Тема 8. Криминологические проблемы борьбы  
с имущественной преступностью 

Имущественная преступность. Криминологическая характеристика 
основных преступлений против собственности. Структура и динамика 
преступлений против собственности. Основные проблемы общесоциальной и 
специально-криминологической профилактики преступлений против 
собственности. Факторы, способствующие латентности преступлений против 
собственности. Основные детерминанты имущественной преступности. 
Кражи: их виды, проблемы выявления и расследования. Актуальные 
проблемы превенции краж. Криминологическая характеристика 
мошенничества. Основные проблемы борьбы с мошенничеством на 
современном этапе.  

 

Тема 9. Криминологические проблемы борьбы  
с экстремизмом и терроризмом 

Терроризм и экстремизм в XXI веке. Историческая перспектива 
явления. Взаимодействие терроризма с преступлениями международного 
характера против жизни и общественной безопасности, киберпреступностью. 
Криминологическая характеристика терроризма в мире и России. Основные 
проблемы борьбы с терроризмом (международный характер явления, 
финансирование терроризма, психологические аспекты личности 
преступника-террориста и пр.). Криминологическая характеристика личности 
террориста по демографическим, социально-ролевым и социально-

психологическим свойствам. Факторы детерминации терроризма. Вопросы 
общей и специальной превенции терроризма в России. Международные 
конвенции и организации по борьбе с терроризмом. 

 

Тема 10. Криминологические проблемы борьбы с организованной 

преступностью, рецидивной и профессиональной преступностью 

и проблемы пенитенциарной криминологии 

Групповая преступность: уровень, структура и динамика преступлений, 
совершаемых в группах без предварительного сговора и с предварительным 
сговором. Связь групповой и организованной преступности.   

Организованная преступность. Основные детерминанты появления и 
развития организованной преступности в Российской Федерации.  
Криминологическая характеристика организованной преступности в 
современной России. Преступные организации (сообщества), их отличия от 
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организованных групп. Коррупция как структурный элемент организованной 
преступности. Наркопреступность как структурный элемент организованной 
преступности. Интернационализация организованной преступности. 
Основные тенденции развития организованной преступности. Актуальные 
проблемы борьбы с организованной преступностью. Факторы, 
препятствующие выявлению и раскрытию преступлений, совершенных 
преступными организациями и организованными преступными группами.  

Типичные признаки личности участников преступных сообществ. Их 
классификация. Вопросы осуществления мер индивидуально-

криминологической профилактики в отношении такого рода лиц.  
Международные профилактические меры. Роль Интерпола в 

предупреждении организованной преступности. Конвенции ООН по борьбе с 
транснациональной организованной преступностью и коррупцией. 

Рецидивная преступность: историческая перспектива. 
Криминологическая характеристика рецидивной преступности. Специфика 
латентности рецидивных преступлений. Специальный рецидив, его 
характерные черты и свойства. Основные социально-правовые факторы, 
влияющие на динамику рецидивной преступности. Криминологическая 
характеристика личности преступника-рецидивиста. Классификация 
(типология) рецидивистов. Проблемы осуществления индивидуально-

криминологической профилактики в отношении такого рода преступников. 
Актуальные социально-экономические, политические, морально-

нравственные и психологические причины и условия современной 
преступности. Проблемы, связанные с нейтрализацией воздействий данных 
причин. Общая и специальная превенция рецидивной преступности. Система 
мер постпенитенциарной адаптации, осуществляемая по отбытии 
осужденными наказания. Программы социальной реабилитации и их роль в 
профилактике рецидивной преступности. Индивидуальная профилактическая 
работа с ранее судимыми лицами. 

Понятие профессиональной преступности. Ретроспективный анализ 
проблемы. Понятийный аппарат и признаки профессиональной 
преступности. Практическая значимость проблемы. Профессионализм в 
современной преступности. Личность профессионального преступника. 
Основные классификации преступников (карманные воры, квартирные 
мошенники и др.). Преступления как источник средств существования. Связь 
индивида с социальной средой. Стратификация уголовной среды, 
специального жаргона, системы. Использование преступниками кличек и 
татуировок. Причины и условия профессиональной преступности. Роль 
уголовных традиций и обычаев в воспроизведении профессиональной 
преступности. Основные социальные условия, способствующие живучести 
криминального профессионализма и его организованных форм. 
Предупреждение профессиональной преступности. Правовые и 
организационные меры предупреждения. 

 

Тема 11. Криминологические проблемы борьбы  
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с преступностью несовершеннолетних 

Криминологическая характеристика современного состояния 
преступности несовершеннолетних. Социально-психологические и 
нравственные особенности личности несовершеннолетних преступников. 
Специфика, связанная с возрастом и уровнем социальной и гражданской 
зрелости подростков. Основные проблемы индивидуальной профилактики 
преступлений несовершеннолетних.  

Актуальные причины и условия преступности несовершеннолетних. 
Роль условий жизни и воспитания, возрастных особенностей, конфликтной 
ситуации, позиции окружающих лиц и, прежде всего, антиобщественного 
поведения взрослых и «досуговых» лиц. Криминогенность семьи. 
Недостатки школьного воспитания. Проблемы трудоустройства. 

Основные проблемы осуществления государственных и общественных 
мер предупреждения преступности несовершеннолетних. Роль коллективов 
учебных заведений в предупреждении правонарушений 
несовершеннолетних. Воспитательно-профилактическая работа по месту 
жительства. 

Предупредительная деятельность суда, прокуратуры, органов 
внутренних дел, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Вопросы ювенальной юстиции в рамках борьбы с преступностью 
несовершеннолетних.  

 

Тема 12. Киберпреступность и ее предотвращение 

Компьютерная преступность и киберпреступность – соотношение 
понятий. Понятие киберпреступности. Современное состояние 
киберпреступности в РФ и иностранных государствах. Криминологическая 
характеристика преступлений в сфере компьютерных технологий. Наиболее 
распространенные виды киберпреступлений. Криминальные деяния, 
сопряженные с киберпреступлениями. Личность киберпреступника. 
Основные проблемы борьбы с киберпреступностью. Международно-

правовой аспект борьбы с киберпреступностью 

 

Часть III. Уголовно-исполнительное право 

 

Тема 1. Отраслевая специфика уголовно-исполнительного права: 
предмет и задачи отрасли, уголовно-исполнительная политика, история 

уголовно-исполнительного права как науки 

Понятие уголовно-исполнительного права, его признаки как 
самостоятельной отрасли права, предмет и метод правового регулирования. 
Взаимосвязь уголовно-исполнительного права с другими отраслями права. 
Понятие наказания, его цели и виды; наказание как государственная 
функция. 

Понятие уголовно-исполнительной политики государства, источники 
ее формирования, формы выражения, закрепления и способы реализации. 
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Значение уголовно-исполнительной политики в системе специальных мер 
борьбы с преступностью в России.  

Формирование пенитенциарного законодательства Древней Руси. 
Уголовные наказания и порядок их реализации в «Русской Правде», 
Судебниках 1497 и 1550 годов, Соборном Уложении 1649 года. Уголовные 
наказания и порядок их исполнения по Артикулу воинскому 1715 года. 
Проект Екатерины II об устройстве тюрем и его влияние на идеологию 
создания пенитенциарного права. Создание в России Попечительского о 
тюрьмах общества и его влияние на процесс исполнения уголовных 
наказаний. Процесс систематизации нормативных актов, регламентирующих 
исполнение уголовных наказаний, начавшийся в первой половине XIX в. 

Свод учреждений и уставов о содержащихся под стражей и ссыльных 
1832 года. Система уголовных наказаний и порядок их исполнения по 
Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года. 
Содержание судебной и тюремной реформ второй половины XIX в. Устав о 
наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1864 года. Уголовное Уложение 
1903 года. Пенитенциарная политика периода Временного правительства. 

Исправительно-трудовое право в советский период. Рецепция идей, 
сформировавшихся в дореволюционный период в советском исправительно-

трудовом праве. Первые нормативные правовые акты в области исполнения 
наказания и система мест лишения свободы по Временной инструкции 1918 
года. Нормативное закрепление прогрессивной системы исполнения лишения 
свободы в Исправительно-трудовом кодеке РСФСР 1924 года. 
Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1933 года и его общая 
характеристика. Ужесточение карательной политики государства. Создание 
исправительно-трудовых лагерей.  

Реформы исправительно-трудового законодательства 50–60-х гг. 
Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1970 года. Правовое регулирование 
исполнения уголовных наказаний, не связанных с мерами исправительно-

трудового воздействия на осужденных. 
Новая кодификация исправительно-трудового законодательства. 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 1996 года, его 
общая характеристика. Реформирование уголовно-исполнительной системы 
России. Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года. 

 

Тема 2. Актуальные проблемы нормотворческой и 
правоприменительной деятельности в сфере  

уголовно-исполнительного права 
Система действующих международных правовых стандартов по 

вопросам обращения с заключенными. Общие и специализированные акты 
по обращению с осужденными. Основное содержание международных актов 
обращения с осужденными к мерам, не связанным с лишением свободы. 
Основное содержание международных стандартов обращения с 
осужденными к наказанию в виде лишения свободы. 
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Международные правовые акты по пенитенциарным вопросам как 
источники уголовно-исполнительного права. Проблемы реализации 
международно-правовых актов и стандартов обращения с осужденными в 
уголовно-исполнительном законодательстве Российской Федерации. 
Перспектива развития международного сотрудничества по вопросам 
исполнения наказания. Современные международные неправительственные 
организации, признанные ООН и занимающиеся пенитенциарными 
проблемами. Международные организации социальной защиты. 

Понятие норм российского уголовно-исполнительного права, их 
содержание и признаки. Действие уголовно-исполнительного 
законодательства в пространстве и во времени. Виды и структура норм 
уголовно-исполнительного законодательства. Понятие и виды источников 
уголовно-исполнительного права. Закон как основной источник уголовно-

исполнительного права. Подзаконные нормативные акты как источники 
уголовно-исполнительного права. Основные актуальные проблемы 
правотворческой деятельности в сфере уголовно-исполнительного права.  

Понятие, признаки и виды уголовно-исполнительных правоотношений, 
их состав. Субъекты, объекты и содержание уголовно-исполнительных 
правоотношений. Юридические факты как основания возникновения, 
изменения и прекращения уголовно-исполнительных правоотношений. Иные 
виды правоотношений, возникающих в процессе реализации уголовного 
наказания. Актуальные проблемы, возникающие в рамках осуществления 
уголовно-исполнительных правоотношений.   

Законность как один из основных принципов деятельности 
государства, общественных организаций и должностных лиц. Понятие и 
содержание принципа законности в уголовно-исполнительном праве. 
Основные требования обеспечения законности в деятельности учреждений и 
органов, исполняющих наказания. Гарантии, способы и методы обеспечения 
законности в деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы. 

Социально-правовое назначение и понятие контроля за деятельностью 
учреждений и органов, исполняющих наказания. Контроль федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления за 
деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания. Судебный 
контроль за исполнением приговора в отношении осужденных. 
Ведомственный контроль за деятельностью персонала учреждений и органов, 
исполняющих наказания. Организационные формы его проявления. 
Прокурорский надзор за соблюдением законов администрацией учреждений 
и органов, исполняющих наказания. Нормативно-правовые источники 
прокурорского надзора за деятельностью учреждений и органов, 
исполняющих наказания в виде лишения свободы. Основные актуальные 
проблемы прокурорского надзора в данной сфере на современном этапе.  

Общественный контроль за деятельностью учреждений и органов, 
исполняющих наказания. Правовое регулирование порядка посещения 
учреждений и органов, исполняющих наказания. 
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Тема 3. Проблемы правового регулирования исполнения наказания, 
обеспечения безопасности в учреждениях и органах, исполняющих 

наказание и применения к осужденным мер исправительного 
воздействия, а равно обеспечения правового положение лиц, 

отбывающих уголовные наказания 

Понятие процесса исполнения и отбывания наказания; понятие и 
основные признаки исправительного воздействия, его отличие от исполнения 
наказания. Средства исправительного воздействия на осужденных — 

актуальные проблемы их практического применения на современном этапе 
развития уголовно-исполнительной системы. Основные проблемы 
обеспечения дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний. 

Общественная безопасность как объект правового регулирования. 

Понятие безопасности личности при реализации уголовного наказания. 
Взаимосвязь общественной безопасности и безопасности личности 
осужденных, персонала и иных лиц в процессе исполнения и отбывания 
уголовного наказания. Государственная политика по обеспечению 
безопасности в уголовно-исполнительной системе — основные проблемы на 
современном этапе.  

Содержание правового положения лиц, отбывающих наказания (в том 
числе наказание в виде лишения свободы). Права, обязанности и законные 
интересы осужденных, их понятие и социально-правовая характеристика. 
Закрепление сущности правового положения осужденных в уголовно-

исполнительном законодательстве. Источники ограничения прав и свобод 
лиц, отбывающих наказания. Основные международные правовые акты, 
регулирующие правовое положение лиц, отбывающих наказание и проблемы 
их практической реализации. Актуальные проблемы обеспечения правового 
положения лиц, осужденных к отбыванию уголовного наказания.  

 

Тема 4. Актуальные проблемы правового регулирования порядка и 

условий содержания под стражей, а равно режима в исправительных 
учреждениях и средства их обеспечения 

Основания и принципы содержания под стражей. Общая 
характеристика законодательных и нормативных правовых актов, 
регулирующих исполнение меры пресечения в виде содержания под стражей; 
их место в системе права. Места содержания под стражей. Следственный 
изолятор как основное место содержания под стражей. Организационная 
структура учреждения. Основные функции отделов, частей и служб, их 
взаимодействие. Категории лиц, содержащихся под стражей. 

Правовой статус подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений. Основные права подозреваемых и обвиняемых. Обязанности 
подозреваемых и обвиняемых во время содержания под стражей. Проблемы 
надзора за деятельностью учреждений и органов, исполняющих меры 
пресечения в виде заключения под стражу.  
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Основания, порядок приема подозреваемых и обвиняемых в 
следственный изолятор и их размещение. Режим в местах содержания под 
стражей и основные средства его обеспечения. Внутренний распорядок в 
местах содержания под стражей. Охрана подозреваемых и обвиняемых, и 
надзор за ними. Привлечение осужденных к труду, и организация 
воспитательной работы с ними. Меры поощрения и взыскания, применяемые 
к лицам, содержащимся под стражей. Особенности содержания под стражей 
женщин и несовершеннолетних. Основания оставления осужденных к 
лишению свободы в следственном изоляторе или тюрьме для выполнения 
работ по хозяйственному обслуживанию учреждения. Основания и порядок 
освобождения лиц из-под стражи. Порядок направления осужденных к месту 
отбывания наказания после вступления приговора в законную силу. 
Основные проблемы обеспечения соблюдения прав осужденных и 
исполнения ими указанных обязанностей.  

Понятие режима в местах лишения свободы, его содержание и 
правовое закрепление. Функции режима в исправительных учреждениях. 
Основные требования режима в местах лишения свободы. Правила 
внутреннего распорядка исправительных учреждений и их значение для 
обеспечения требований режима. Режим особых условий в исправительных 
учреждениях. Правовые основания его применения, содержание и сроки 
действия. Правовое регулирование применения мер безопасности в 
исправительных учреждениях. Актуальные проблемы обеспечения 
соблюдения режима осужденными в рамках современной уголовно-

исполнительной системы.  
 

Тема 5. Актуальные вопросы классификации, приема, 
распределения осужденных к лишению свободы по видам 

исправительных учреждений и их и учета 

Понятие классификации осужденных к лишению свободы и ее 
значение для достижения целей наказания. Виды и критерии классификации, 
осужденных к лишению свободы. Судебный порядок назначения 
осужденным вида исправительного учреждения. Правовые основания 
распределения осужденных к лишению свободы по видам исправительных 
учреждений, колоний и их режимам.  

Порядок направления осужденных к месту отбывания наказания после 
вступления приговора в законную силу. Раздельное содержание осужденных 
в учреждениях, исполняющих уголовные наказания. Отбывание 
осужденными всего срока наказания в одном исправительном учреждении.  

Правовые основания приема осужденных в учреждения, исполняющие 
уголовное наказание в виде лишения свободы. Порядок приема осужденных. 
Категории осужденных, не подлежащих приему в учреждение. Карантин и 
его назначение. Роль психологической службы учреждения в изучении 
личности прибывших.  

Порядок и критерии распределения, осужденных в исправительном 
учреждении по отрядам. Особенности приема и размещения различных 
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категорий осужденных. Правовое регулирование отрядной системы в 
исправительных учреждениях. Содержание работы начальника отряда. 
Правовые основания перевода, осужденных из одного исправительного 
учреждения в другое. Подготовка осужденных к переводу. Оформление 
документов при перемещении осужденных.  

Понятие и значение учета лиц, содержащихся под стражей, и 
осужденных в местах лишения свободы. Учетные аппараты и их основные 
задачи. Централизованный и местный учеты осужденных. Персональный 
учет осужденных. Количественный учет осужденных в учетных аппаратах.  

Учет осужденных в исправительных учреждениях. Документы 
персонального учета осужденных. Функции специальных отделов 
исправительных учреждений в области учетно-регистрационной работы. 
Виды и формы статистической отчетности.  

Личное дело осужденного, его содержание, порядок ведения и 
хранения. Правила работы с личными делами осужденных. Подготовка и 
сдача в архив личных дел осужденных, освобожденных от отбывания 
наказания. Условия и сроки хранения архивных личных дел осужденных. 

 

Тема 6. Условия отбывания наказания в виде лишения свободы в 

исправительных учреждениях, изменение условия отбывания наказания 
и вида исправительного учреждения осужденным к лишению свободы 

Дифференциация условий отбывания наказания в пределах одного 
исправительного учреждения. Свидания осужденных к лишению свободы с 
родственниками и иными лицами. Получение осужденными посылок, 
передач и бандеролей. Переписка осужденных к лишению свободы, 
получение и отправление денежных переводов, предоставление телефонных 
разговоров, прогулки. 

Порядок приобретения осужденными продуктов питания и предметов 
первой необходимости, оказания дополнительных услуг. Приобретение и 
хранение литературы и письменных принадлежностей. Просмотр 
осужденными кинофильмов и телепередач, прослушивание радиопередач.  

Условия и порядок передвижения осужденных без конвоя или 
сопровождения. Основания и порядок предоставления лицам, осужденным к 
лишению свободы, выездов за пределы исправительного учреждения. 

Основные проблемы реализации данных прав. 
Понятие и назначение института изменения условий отбывания 

наказания в исправительных учреждениях. Соотношение мер поощрения и 
взыскания, применяемых к осужденным, в процессе реализации 
прогрессивной системы отбывания наказания. 

Общая характеристика и классификация изменений условий отбывания 
наказания и вида исправительного учреждения осужденным, лишенным 
свободы. Изменение вида исправительного учреждения осужденным, 
отбывающим наказание в виде лишения свободы. 
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Тема 7. Основные проблемы правового регулирования материально-

бытового обеспечения, медико-санитарного обслуживания, труда, 
профессионального образования и профессиональной подготовки 

осужденных к лишению свободы, воспитательного воздействия на них,  
а равно мер поощрения и взыскания 

Правовые основы материально-бытового обеспечения осужденных. 
Основные коммунально-бытовые условия содержания осужденных. 

Возмещение осужденными стоимости питания, одежды и коммунально-

бытовых услуг. Обеспечение бесплатной одеждой отдельных категорий 
осужденных. Улучшенные бытовые условия и повышенные нормы питания. 
Предоставление дополнительных услуг осужденным. Особенности 
материально-бытового обеспечения осужденных беременных женщин, 
осужденных кормящих матерей и осужденных женщин, имеющих детей. 
Торговое обслуживание осужденных к лишению свободы. 

Правовое регулирование медико-санитарного обеспечения 
осужденных. Медицинские части исправительных учреждений, их структура 
и основные задачи. Амбулаторный прием и стационарное лечение 
осужденных – основания приема, направления, обязательное лечение. 

Особенности медицинского обслуживания отдельных категорий 
осужденных. Основные вопросы обеспечения медицинского обслуживания 
осужденных к лишению свободы на современном этапе развития УИС.  

Труд как право и обязанность осужденных к лишению свободы. 
Обязанность администрации исправительных учреждений по привлечению 
осужденных к общественно-полезному труду. Место общественно-полезного 
труда в системе основных средств исправления осужденных. 
Воспитательные, экономические и оздоровительные цели труда. Основные 
принципы и формы организации труда осужденных. Проблемы трудовой 
занятости осужденных на современном этапе и пути ее решения. 

Правовое регулирование условий труда осужденных нормами 
законодательства Российской Федерации о труде: продолжительности 
рабочего времени, правил охраны труда, техники безопасности и 
производственной санитарии. Правовое регулирование труда осужденных 
нормами уголовно-исполнительного законодательства. Привлечение 
осужденных к оплачиваемому труду, его учет, включение в общий трудовой 
стаж и обстоятельства для его исключения. Право работающих осужденных 
на ежегодный оплачиваемый отпуск с выездом за пределы исправительного 
учреждения или без него. Увеличение продолжительности отпуска 
отдельным категориям осужденных.  

Право осужденных на оплату труда. Оплата труда при неполном 
рабочем дне и неполной рабочей неделе. Минимальный размер оплаты труда 
осужденных. Меры стимулирования оплаты труда осужденных. Привлечение 
осужденных к работам без оплаты труда. Перечень работ и должностей, на 
которых запрещается использование осужденных. Удержания из заработной 
платы осужденных к лишению свободы и последовательность их 
производства. Гарантируемый минимум заработной платы для зачисления на 
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лицевой счет осужденных. Обязательное государственное социальное 
страхование и пенсионное обеспечение осужденных к лишению свободы.  

Актуальные проблемы регулирования условий труда осужденных. 
Вопросы прокурорского надзора в рамках обеспечения соблюдения 
законности органами и учреждениями, исполняющими уголовное наказание 
в виде лишения свободы. 

Значение профессиональной подготовки осужденных. Обязательное 
начальное профессиональное образование или профессиональная подготовка 
лиц, не имеющих профессии (специальности). Порядок привлечения 
осужденных к профессиональному образованию и профессиональной 
подготовке. Организация профессионального обучения, его основные формы. 
Профессиональное училище при исправительном учреждении. Обучение 
осужденных непосредственно на производстве. Курсы целевого обучения. 
Роль начальника отряда, мастера в привлечении осужденных к 
профессиональному обучению и повышению производственной 
квалификации. 

Понятие, цели и задачи воспитательной работы с осужденными к 
лишению свободы. Нормативные акты, регулирующие воспитательную 
работу с осужденными. Основные формы воспитательной работы: 
нравственное, правовое, трудовое, физическое и иное воспитание 
осужденных к лишению свободы, способствующее их исправлению. 
Организация воспитательной работы на основе психолого-педагогических 
методов. Формы участия общественности в исправлении осужденных. Совет 
воспитателей отряда. Виды самодеятельных организаций осужденных к 
лишению свободы, их задачи и функции, порядок формирования и 
деятельности.  

Правовая регламентация основного общего образования осужденных к 
лишению свободы. Место общеобразовательного обучения в системе 
основных средств исправления осужденных к лишению свободы. Порядок 
привлечения осужденных к обучению. Организация учебного процесса, 
порядок создания и работы школ и учебно-консультационных пунктов в 
исправительных учреждениях. Материальное обеспечение учебного 
процесса. Правовое положение обучающихся осужденных. Проблемы 
совершенствования правоприменительной практики в данной сфере.  

Юридическая природа, виды, содержание мер поощрения, 
применяемых к лицам, лишенным свободы. Их основная задача и социальная 
ценность. Функции, классификация и принципы применения поощрительных 
мер. Правовое регулирование оснований и порядка применения к 
осужденным мер поощрения. Должностные лица, имеющие право применять 
меры поощрения и их полномочия. Дисциплинарная практика применения 
мер поощрений в исправительных учреждениях. Порядок снятия ранее 
наложенных взысканий на осужденных. Пути совершенствования системы 
мер поощрения. 

Правовая природа мер взыскания, применяемых к осужденным. Виды 
мер взыскания и их классификация. Правовое регулирование оснований и 
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порядка применения к осужденным мер взыскания. Правовые последствия 
применения мер взыскания к осужденным. Основания и порядок водворения 
осужденных в штрафной изолятор и перевода в помещение камерного типа 
(ПКТ), единые помещения камерного типа (ЕПКТ) и одиночные камеры, 
условия содержания в них. Должностные лица, применяющие меры 
взыскания, и их полномочия. Злостное нарушение установленного порядка 
отбывания наказания. Порядок признания осужденного злостным 
нарушителем. Проблемы совершенствования дисциплинарной практики в 
учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы. 

 

Тема 8. Актуальные вопросы исполнения наказания в виде лишения 
свободы в исправительных колониях различного вида режима; 

колониях-поселениях; тюрьмах 

Назначение исправительных колоний общего, строгого и особого 
режима. Условия отбывания лишения свободы в исправительных колониях 
общего, строгого и особого режима. Лица, отбывающие наказание в них, как 
объект исправительного воздействия и их характеристика.   

Обычные, облегченные и строгие условия содержания осужденных в 
исправительных колониях. Правовое регулирование изменения условий 
отбывания наказания в пределах одного исправительного учреждения. 
Особенности содержания осужденных в строгих условиях отбывания 
наказания. Особенности условий содержания осужденных к пожизненному 
лишению свободы, а также осужденных, которым смертная казнь в порядке 
помилования заменена пожизненным лишением свободы. Основные 
направления совершенствования правового регулирования исполнения 
наказания в исправительных колониях различного вида режима. Актуальные 
проблемы обеспечения отбывания осужденными наказания в 
исправительных колониях. 

Виды колоний-поселений, их назначение. Место колоний-поселений в 
системе исправительных учреждений. Характеристика состава осужденных, 
содержащихся в них. Условия отбывания лишения свободы в колониях-

поселениях. Колонии-поселения для осужденных за преступления, 
совершенные по неосторожности. Колонии-поселения для лиц, впервые 
осужденных за совершение умышленных преступлений небольшой и 
средней тяжести. Колонии-поселения для положительно характеризующихся 
осужденных, переведенных в качестве меры поощрения из исправительных 
колоний общего и строгого режима.  

Особенности режима и организации надзора за осужденными в 
колониях-поселениях. Административные границы учреждения. Порядок 
проживания осужденных-поселенцев вне территории колонии. Правовое 
положение осужденных. Особенности организации труда и воспитательной 
работы с осужденными в колониях-поселениях. Переводы осужденных из 
колонии-поселения в другие учреждения. Основания и порядок их 
применения. Взаимодействие администрации учреждения с 
территориальными органами внутренних дел и конвойными 
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подразделениями. Вопросы совершенствования отбывания уголовного 
наказания в виде лишения свободы в колониях-поселениях. 

Назначение тюрем и их место в уголовно-исполнительной системе 
Федеральной службы исполнения наказаний России. Характеристика 
осужденных, содержащихся в тюрьмах, как объект исправительного 
воздействия. Лица, отбывающие наказание на общем и строгом режимах в 
тюрьме, и условия их содержания. 

Условия отбывания лишения свободы в тюрьмах, их отличия от 
условий отбывания наказания в исправительных колониях. Основания 
приема и содержания осужденных в тюрьмах. Режим в тюрьмах, его виды и 
особенности. Правовое регулирование применения мер исправительного 
воздействия в тюрьмах. 

Организационная структура тюрьмы. Организация наружной и 
внутренней охраны и надзора за осужденными в тюрьмах. Раздельное 
содержание осужденных. Специфика организации труда, 
общеобразовательного и профессионального обучения, воспитательной 
работы с осужденными в тюрьмах. Основания перевода осужденного для 
дальнейшего отбывания наказания в другие исправительные учреждения. 
Особенности условий содержания осужденных, оставленных для работы по 
хозяйственному обслуживанию учреждения. 

Актуальные проблемы имплементации Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года.  
 

Тема 9. Основные проблемы исполнения наказания в виде 

лишения свободы в отношении лиц женского пола; исполнения 

и отбывания наказания в воспитательных колониях 

Виды исправительных учреждений, предназначенных для отбывания 
наказания в виде лишения свободы осужденными женщинами. 
Характеристика состава осужденных, содержащихся в этих учреждениях. 
Условия отбывания наказания осужденными женщинами в исправительных 
колониях общего режима. Особенности правового регулирования 
применения мер исправительного воздействия в отношении осужденных 
женщин. 

Отсрочка отбывания наказания осужденным беременным женщинам и 
осужденным женщинам, имеющим малолетних детей. Контроль за 
соблюдением отсрочки отбывания наказания осужденной. Особенности 
исполнения наказания и применения мер исправительного воздействия в 
отношении лиц женского пола в колониях-поселениях и воспитательных 
колониях. 

Назначение и виды воспитательных колоний, категории осужденных, 
содержащихся в них. Организационная структура воспитательной колонии, 
основные функции отделов, частей и служб, их взаимодействие. Актуальные 
проблемы исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении 
осужденных женского пола.  
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Условия отбывания лишения свободы в воспитательных колониях. 
Обычные, облегченные, льготные и строгие условия отбывания наказания в 
воспитательных колониях. Правовые основания изменения условий 
содержания осужденных. 

Правовое регулирование применения к несовершеннолетним 
осужденным мер исправительного воздействия. Особенности применения 
мер поощрения и взыскания в воспитательных колониях. Оставление в 
воспитательных колониях осужденных, достигших совершеннолетия. 
Перевод осужденных из воспитательных колоний в исправительные колонии. 

Особенности организации учебно-воспитательного процесса. 
Самодеятельные организации осужденных в воспитательных колониях, 
порядок их формирования и работы. Участие общественных объединений в 
работе воспитательных колоний. Основные вопросы совершенствования 
исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении 
несовершеннолетних осужденных.  

 

Тема 10. Актуальные проблемы наказаний,  
не связанных с лишением свободы и принудительным трудом 

Порядок обращения приговора о назначении наказания в виде штрафа 
несовершеннолетним. Порядок исполнения наказания в виде штрафа. 
Злостное уклонение от уплаты штрафа и его правовые последствия. 
Проблемы совершенствования эффективности данного вида наказания.  

Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью. Обязанности администрации организаций, в которых 
работают осужденные. Обязанности органов, правомочных аннулировать 
разрешение на занятие определенной деятельностью. Исчисление срока 
лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. Обязанности осужденного к лишению права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью. Ответственность за неисполнение приговора суда о лишении 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью. Вопросы эффективности и дальнейшего совершенствования 
этого вида наказания.  

Исполнение приговора суда о лишении специального, воинского или 
почетного звания, классного чина и государственных наград. Обязанности 
суда по исполнению данного наказания. Действия должностного лица или 
органа, присвоившего специальное, воинское или почетное звание, классный 
чин или государственную награду по исполнению решения суда. Правовые 
последствия исполнения данного вида наказания.  

Сущность ограничения свободы и его социально-правовое назначение. 
Места и порядок отбывания ограничения свободы. Обязанности и запреты 
для осужденных. Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение 
осужденных. Условия труда осужденных. 
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Применение мер исправительного воздействия в отношении 
осужденных к ограничению свободы. Основные средства обеспечения 
режима ограничения свободы. 

Ответственность за нарушение порядка и условий отбывания 
ограничения свободы и злостное уклонение от его отбывания. Актуальные 
вопросы исполнения уголовного наказания в виде ограничения свободы. 

 

Тема 11. Основные проблемы исполнения наказания в виде 
обязательных работ; исправительных работ; принудительных работ 

Правовая природа уголовного наказания в виде обязательных работ. 
Условия отбывания наказания в виде обязательных работ. Обязанности 
уголовно-исполнительных инспекций по реализации наказания в виде 
обязательных работ. Обязанности администрации организаций, в которых 
осужденные отбывают наказание. Исчисление срока обязательных работ. 

Ответственность осужденных к обязательным работам. Правовые 
последствия злостного уклонения от отбывания наказания в виде 
обязательных работ. 

Понятие, сущность и место исправительных работ в системе уголовных 
наказаний. Характеристика осужденных, отбывающих исправительные 
работы. Условия отбывания исправительных работ. Обязанности уголовно-

исполнительных инспекций по реализации наказания в виде исправительных 
работ. Особенности исчисления срока наказания. Обязанности 
администрации организаций, в которых работают осужденные. 

Порядок производства удержаний из заработной платы осужденных. 
Основания и порядок освобождения от наказания в виде исправительных 
работ. Ответственность за нарушение порядка и условий отбывания 
исправительных работ и за злостное уклонение от их отбывания.  

Правовая природа уголовного наказания в виде принудительных работ. 
Условия отбывания наказания в виде принудительных работ. 
Исправительные центры, их общая характеристика и обязанности 
администрации по реализации наказания в виде принудительных работ. 
Исчисление срока принудительных работ.  

Ответственность осужденных к принудительным работам. Правовые 
последствия злостного уклонения от отбывания наказания в виде 
принудительных работ. 

 

Тема 12. Актуальные проблемы исполнения наказаний  
в отношении осужденных военнослужащих 

Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения по 
военной службе. Порядок удержаний из денежного содержания осужденного 
военнослужащего; перемещение по службе. Воспитательная работа с 
осужденными военнослужащими. Основания освобождения 
военнослужащего от данного наказания. Приказ Минобороны России 

от 29.07.1997 № 302 «О Правилах отбывания уголовных наказаний 
осужденными военнослужащими». 
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Исполнение наказания в виде ареста в отношении осужденных 
военнослужащих. Места, порядок и условия отбывания ареста. Правовое 
положение осужденных военнослужащих, отбывающих арест. Меры 
поощрения и взыскания, применяемые к данным осужденным. 

Правовое регулирование исполнения наказания в виде содержания в 
дисциплинарной воинской части. Порядок направления и приема 
осужденных в дисциплинарную воинскую часть. Режим в дисциплинарной 
воинской части. Свидания осужденных военнослужащих; получение ими 
посылок, передач и бандеролей, краткосрочные выезды за пределы 
дисциплинарной части. 

Организация труда и проведение воспитательной работы с 
осужденными военнослужащими. 

Правовое положение осужденных, содержащихся в дисциплинарной 
воинской части. Изменение условий отбывания наказания в дисциплинарной 
воинской части. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным, 
их материально-бытовое и медицинское обеспечение. Нормативные акты, 
определяющие нормы положенности обеспечения продовольствием и 
вещевым имуществом осужденных военнослужащих в дисциплинарной 
воинской части. 

Роль военной прокуратуры в обеспечении законности исполнения 
уголовных наказаний в отношении осужденных военнослужащих.  

 

Тема 13. Основания и порядок освобождения осужденных  
от отбывания наказания: актуальные вопросы 

Основания освобождения от отбывания наказания. Порядок 
освобождения осужденных по отбытию срока наказания, назначенного по 
приговору суда. Порядок исполнения актов об амнистии. Порядок 
возбуждения и направления ходатайств о помиловании. Исполнение указов 
Президента Российской Федерации о помиловании. 

Порядок представления осужденных к условно-досрочному 
освобождению или замене неотбытой части срока наказания более мягким 
видом наказания. Особенности условно-досрочного освобождения от 
отбывания наказания несовершеннолетних осужденных.  

Особенности представления осужденных, отбывающих пожизненное 
лишение свободы к условно-досрочному освобождению. Порядок 
освобождения осужденных по болезни или инвалидности. 

Освобождение от отбывания наказания вследствие отмены приговора 
суда с прекращением уголовного дела производством. 

Правовое положение лиц, отбывших наказание. Погашение и снятие 
судимости, сроки погашения судимости для лиц, совершивших преступления 
до достижения возраста восемнадцати лет. 

 

Тема 14. Проблемы подготовки осужденных к освобождению от 
отбывания наказания и оказания им помощи в трудовом и бытовом 
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устройстве, социальной адаптации; контроль за лицами с непогашенной 
судимостью и лицами, осужденных условно 

Оформление документов об освобождении от отбывания наказания. 
Право осужденных на трудовое и бытовое устройство и другие виды 

социальной помощи. Обязанность администрации исправительных 
учреждений по содействию в трудовом и бытовом устройстве 
освобождаемых осужденных. Материальная помощь лицам, освобожденным 
из мест лишения свободы. 

Взаимодействие сотрудников исправительных учреждений с органами 
местного самоуправления и органами внутренних дел в вопросах трудового и 
бытового устройства освобождаемых осужденных. 

Понятие и этапы процесса ресоциализации осужденных. Содержание 
социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы. 
Важность адаптации для предупреждения рецидива. Факторы, влияющие на 
адаптацию лиц, освобожденных из мест лишения свободы. 

Социальный контроль за лицами, освобожденными от отбывания 
наказания. Наблюдение за лицами, условно-досрочно освобожденными от 
отбывания наказания. Проблемы реализации мер постпенитенциарного 
воздействия на освобожденных и новые формы социальной работы с ними. 

Общая характеристика применения института условного осуждения в 
России. Правовое регулирование контроля за лицами, осужденными условно. 

Органы, осуществляющие контроль за поведением условно 
осужденных. Порядок осуществления контроля за их поведением. 
Исчисление испытательного срока. Ответственность условно осужденных. 

 

Тема 15. Некоторые вопросы исполнения наказаний  
в зарубежных государствах 

Проблемы унификации уголовно-исполнительного законодательства в 
государствах СНГ. Факторы, обусловливающие необходимость 
взаимодействия национальных уголовно-правовых систем государств-

участников СНГ. 
Рекомендации международной конференции «Проблемы унификации 

уголовного и уголовно-процессуального законодательства в государствах 
СНГ» от 22 сентября 1995 года. Социально-правовая характеристика 
Модельного уголовно-исполнительного кодекса для государств-участников 
СНГ, принятого на восьмом пленарном заседании Межпарламентской 
Ассамблеи государств-участников СНГ 2 ноября 1996 года. 

Особенности правового регулирования исполнения уголовных 
наказаний в странах СНГ (Беларуси, Казахстана, Молдовы, Узбекистана). 

Характеристика пенитенциарного законодательства зарубежных 
государств с развитыми правовыми системами. Общие проблемы 
совершенствования пенитенциарной практики за рубежом. Условия и 
порядок исполнения наказания в зарубежных странах. Средства обеспечения 
режима лишения свободы и правового регулирования мер исправительного 
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воздействия в пенитенциарном законодательстве зарубежных государств. 
Освобождение из мест лишения свободы и его формы. 

Исполнение наказания в США. Содержание института пробации. 
Реализация различных моделей исполнения лишения свободы. Исполнение 
наказаний в Великобритании. Исполнение наказания без изоляции от 
общества. Тюремные учреждения Великобритании.  

Исполнение наказания во Франции. Центральные и местные тюрьмы. 
Исправительные учреждения для несовершеннолетних. Исполнение 
наказания в Германии Система мест лишения свободы. Пенитенциарные 
учреждения открытого и закрытого типа. Исполнение наказания в 
Республике Польша. Система мест лишения свободы. Пенитенциарные 
учреждения открытого и закрытого типа. 

Исполнение наказания в Японии. Современная пенитенциарная 
система. Центры классификации осужденных. Исполнение наказания в 
Китае. Система мест лишения свободы. Применение смертной казни. 
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