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УГОЛОВНОЕ ПРАВО
1. Иные меры уголовно-правового характера: понятие, система, соотношение с 

уголовной ответственностью.
2. Уголовный закон. Понятие и структура. Проблемные вопросы действия уголовного 

закона во времени и в пространстве.
3. Понятие преступления. Категории преступлений, их уголовно-правовое значение.
4. Понятие состава преступления, элементы и признаки, их характеризующие. 

Значение состава, как основания уголовной ответственности и квалификации 
преступления. Соотношение понятий «преступление» и «состав преступления».

5. Рецидив преступлений. Понятие, виды, проблемы назначения наказания при 
рецидиве преступлений.

6. Стадии совершения преступления. Понятие, виды, проблемы квалификации.
7. Понятие соучастия в преступлении. Виды соучастников. Основания и пределы 

ответственности соучастников.
8. Формы соучастия.
9. Необходимая оборона и крайняя необходимость.
10. Совокупность преступлений. Понятие и виды. Назначение наказания.
11. Понятие и цели наказания. Виды и система наказаний.
12. Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

наказание.
13. Освобождение от уголовной ответственности. Понятие, основания и виды. 

Проблемы применения.
14. Освобождение от наказания. Понятие, основания, виды. Проблемы применения.
15. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.
16. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств: 

проблемы квалификации.
17. Убийство. Понятие, виды, проблемы квалификации.
18. Террористический акт. Содействие террористической деятельности. Проблемы 

квалификации,
19. Похищение человека. Незаконное лишение свободы. Проблемы квалификации.
20. Хулиганство. Вандализм. Понятие, виды, проблемы квалификации,
21. Понуждение к действиям сексуального характера. Развратные действия. Проблемы 

квалификации.
22. Понятие хищения. Формы, виды, проблемы квалификации.
23. Преступления с административной преюдицией: конституционные основания 

криминализации и правила квалификации.



24. Организация преступного сообщества: понятие, виды, проблемы квалификации.
25. Преступления в сфере незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств: понятие, виды, проблемы квалификации.
26. Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков: понятие, виды, проблемы 

квалификации.
27. Преступления против общественной нравственности. Понятие, виды, проблемы 

квалификации.
28. Получение и дача взятки. Посредничество во взяточничестве. Проблемы 

квалификации.
29. Преступления против правосудия, совершаемые должностными лицами: понятие, 

виды, проблемы квалификации.
30. Преступления против порядка управления, связанные с документами: понятие, 

виды, проблемы квалификации.

КРИМИНОЛОГИЯ

1. Предмет, методы криминологии и ее место в системе наук.
2. Виктимология как раздел криминологии.
3. Преступность: понятие, свойства, показатели, тенденции развития.
4. Латентная преступность: понятие, виды, методы изучения.
5. Зарубежные теории преступности.
6. Антропологическое и социологическое направления в криминологии.
7. Личность преступника: понятие, структура и основные подходы к ее изучению.
8. Детерминанты (причины и условия) преступности.
9. Предупреждение преступлений: уровни, виды, субъекты, меры предупреждения.
10. Особенности преступности несовершеннолетних и меры её предупреждения.
11. Характеристика экономической преступности и ее предупреждение.
12. Характеристика насильственной преступности и её предупреждение.
13. Характеристика рецидивной преступности и её предупреждение.
14. Характеристика профессиональной преступности и её предупреждение.
15. Характеристика организованной преступности и меры борьбы с нею.

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

1. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы.
2. Уголовно-исполнительное право: понятие, содержание, принципы, предмет и 
метод регулирования.
3. Исполнение наказаний в виде обязательных работ, исправительных работ и 
принудительных работ.
4. Режим в исправительных учреждениях: понятие, функции, средства обеспечения.
5. Дифференциация и индивидуализация исполнения наказания в виде лишения 
свободы.
6. Система учреждений и органов, исполняющих наказания. Персонал 
исправительных учреждений.
7. Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях.
8. Виды и порядок досрочного освобождения от отбывания наказания и их 
особенности.
9. Международно-правовые акты об обращении с осужденными и их отражение в 
российском законодательстве.
10. Контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания: виды 
и формы.
11. Правовое положение (статус) осужденных.
12. Основные средства исправления осужденных.



13. Исполнение наказаний, не связанных с обязательной трудовой деятельностью 
осужденного.

14. Основные права и обязанности осужденных.
15. Особенности исполнения лишения свободы в отношении несовершеннолетних.

Заведующий кафедрой 

уголовного права А.В. Бриллиантов


