
Вопросы для подготовки (юрист в сфере противодействия преступности) 
 

 

1. Уголовно-исполнительное право: понятие, предмет, метод, задачи. 

2. Современная уголовно-исполнительная политика: понятие и основные направления. 

3. Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года: 

значение и характеристика. 

4. Наука уголовно-исполнительного права: понятие, основные направления развития. 

5. Действующее уголовно-исполнительное законодательство: понятие, цели, задачи, структура. 

6. Принципы уголовно-исполнительного законодательства. 

7. Виды, содержание и структура норм уголовно-исполнительного законодательства. 

8. Действие уголовно-исполнительного законодательства в пространстве и во времени. 

9. Общая характеристика правового положения осужденных к уголовным наказаниям. 

10. Основные права осужденных. 

11. Основные обязанности осужденных. 

12. Уголовно-исполнительная система России, ее правовое положение и основные функции. 

13. Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания. 

14. Контроль и надзор за деятельностью учреждений и органов, исполняющих уголовные 

наказания. 

15. Исполнение и отбытие уголовного наказания: понятие и средства правового регулирования. 

16. Исполнение наказания в виде обязательных работ. 

17. Исполнение наказания в виде штрафа. 

18. Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью. 

19. Исполнение наказания в виде исправительных работ. 

20. Исполнение наказания в виде ограничения свободы. 

21. Исполнение наказания в виде принудительных работ. 

22. Исполнение приговора суда о лишении специального, воинского или почётного звания, 

классного чина и государственных наград. 

23. Исполнение наказания в виде ареста. 

24.Общие положения исполнения наказания в виде лишения свободы: места отбывания лишения 

свободы и виды исправительных учреждений. 

25. Прогрессивная система исполнения наказания в виде лишения свободы. 

26. Понятие уголовного права и его место в системе отечественного права. 

27. Соотношение уголовного права с другими отраслями права. 

28. Предмет и методы российского уголовного права. 

29. Задачи уголовного права России. 

30. Понятие и признаки преступления по отечественному уголовному праву. 

31. Категория малозначительности деяния (ч. 2 ст. 14 УК РФ) и ее значение для понимания 

преступления в российском уголовном праве. 

32. Категоризация преступлений, ее понятие, содержание и значение. 

33. Понятие и значение состава преступления. 

34. Элементы и признаки состава преступления. 

35. Субъект преступления: понятие и признаки. 

36. Вменяемость и невменяемость. Критерии невменяемости. 

37. Понятие и виды специального субъекта преступления. 

38. Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления. 

39. Понятие, содержание и значение вины в уголовном праве. Формы вины. 
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40. Ошибка: понятие, виды, влияние на ответственность. 

41. Понятие соучастия в преступлении. Его объективные и субъективные признаки. 

42. Понятие и признаки наказания по российскому уголовному праву. Цели наказания. 

43. Понятие и значение системы наказаний в уголовном праве. 

44. Понятие и система Особенной части уголовного законодательства. Соотношение Общей и 

Особенной частей. 

45. Понятие и виды убийства. Уголовно-правовой анализ простого убийства (ч.1 ст. 105 УК 

РФ). 

46. Квалифицированные виды убийства (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Их уголовно-правовая 

характеристика. 

47. Преступные посягательства, сопряженные с эксплуатацией человека. 

48. Изнасилование. Его отличие от насильственных действий сексуального характера. 

49. Понятие и признаки хищения. Формы и виды хищения. 

50. Понятие и виды убийства. Уголовно-правовой анализ простого убийства (ч. 1 ст. 105 УК 

РФ). 
51. Понятие, предмет и функции криминологии. 
52. История криминологии. Современное состояние и перспективы развития отечественной 

криминологии. 
53. Связь криминология с уголовным правом, уголовным процессом, уголовно-исполнительным 

правом, криминалистикой. 
54. Связь криминологии с социологией, социальной психологией, демографией, статистикой. 
55. Методология и методика криминологических исследований. 
56. Значение криминологии для совершенствования законодательства. 
57. Понятие преступности (не менее двух точек зрения). 
58. Общая модель системы показателей явления преступности. 
59. Криминологическая характеристика современной преступности в России (уровень, 

структура, динамика, география). 
60. Основные тенденции преступности в мире. 
61. Латентная преступность: понятие, виды, классификация преступлений по уровню 

латентности, методы выявления. 
62. Типология преступников. 
63. Криминологическая характеристика личности преступника. 
64. Механизм индивидуального преступного поведения (два подхода). 
65. Понятие причин и условий преступности, их классификация.  
66. Понятие предупреждения преступности. Субъекты предупреждения преступности. Объекты 
предупреждения преступности. 
67. Классификация мер предупреждения преступности. Требования, предъявляемые к 
предупреждению преступности. 
68. Криминологическая характеристика и предупреждение организованной преступности. 
69. Экономический, политический, социальный и нравственно-психологический причинные 

комплексы преступности. 

70. Криминологическая характеристика и предупреждение коррупционной преступности. 

71. Криминологическая характеристика и предупреждения насильственной преступности 


