
Примерная тематика вступительных рефератов 

по направлению 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право» 

 

Раздел - уголовное право  

 

1. Принципы уголовного права и особенности их реализации в 

деятельности уголовно-исполнительной системы РФ. 

2. Обратная сила уголовного закона в отношении осужденных. 

3. Действие уголовного закона в пространстве в отношении 

осужденных на территории иностранного государства. 

4. Категория «преступление» как основополагающее понятие 

уголовного права. 

5. Категоризация преступлений и ее значение при исполнении 

уголовных наказаний. 

6. Состав преступления. 

7. Субъективная сторона преступления и ее особенности в 

преступлениях, совершенных осужденными в ИУ. 

8. Учение о вине в уголовном праве и его значение при 

квалификации преступлений. 

9. Осужденный как субъект преступления. 

10. Должностное лицо как специальный субъект преступлений 

коррупционной направленности. 

11. Множественность преступлений. Понятие и уголовно-правовое 

значение пенитенциарного рецидива. 

12. Институт необходимой обороны в деятельности сотрудников 

ФСИН России. 

13. Причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление в процессе отбывания наказания в виде лишения свободы. 

14. Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельства 

исключающего преступность деяния и его особенности.  

15. Физическое или психическое принуждение и особенности оценки 

условий правомерности в деятельности уголовно-исполнительной системы. 

16. Обоснованный риск и его роль в деятельности уголовно-

исполнительной системы. 

17. Применение обстоятельств, исключающих преступность деяния, 

в уголовно-исполнительной системе. 

18. Уголовная ответственность, ее основания и формы реализации. 

19. Система уголовных наказаний (современные тенденции 

уголовной политики). 

20. Имущественные виды наказания и их влияния на осужденного. 

21. Пожизненное лишение свободы. Роль исправительных 

учреждений в его реализации. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Мирзоев Гасан Борисович
Должность: Ректор
Дата подписания: 15.09.2020 16:02:42
Уникальный программный ключ:
528cc8ed3bff6bb754c351571d129812eb14916b60d1af676d4c7e7885d7c2c2



22. Назначение осужденным к лишению свободы вида 

исправительного учреждения. 

23. Общие начала назначения наказания. Роль ФСИН России в 

реализации формирования системы уголовных наказаний на современном 

этапе. 

24. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за 

данное преступление. Роль исправительных учреждений в реализации 

данного института. 

25. Условное осуждение. Роль органов уголовно-исполнительной 

системы в реализации данного института. 

26. Понятие, виды и основания освобождения от уголовной от-

ветственности. 

27. Условно-досрочное освобождение от наказания. Роль 

исправительных учреждений в реализации данного института. 

28. Освобождение от наказания в связи с болезнью. Роль 

исправительных учреждений в реализации этого вида освобождения. 

29. Отсрочка отбывания наказания и уголовная политика в 

реализации данного института.  

30. Амнистия и помилование. Деятельность исправительных 

учреждений при их реализации. 

31. Судимость и ее правовые последствия в отношении лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы. 

32. Виды наказаний, применяемых к несовершеннолетним. Роль 

учреждений уголовно-исполнительной системы в их реализации. 

33. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Роль УИС РФ 

при реализации уголовной ответственности несовершеннолетних. 

34. Принудительные меры воспитательного воздействия, 

применяемые к несовершеннолетним.  

35. Принудительные меры медицинского характера.  

36. Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового 

характера. 

 

Раздел – криминология 

 

1. История отечественной криминологии. 

2. Латентная преступность. 

3. Дискуссионные вопросы учения о причинах преступности в 

криминологии. 

4. Причины и условия преступности в современной России. 

5. Виктимное поведение и виктимологические условия 

преступности. 

6. Проблемы изучения личности преступника в криминологии. 

7. Методика криминологических исследований (на примере 

исправительных учреждений). 

8. Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с 



преступностью. 

9. Современные криминологические теории и их развитие за 

рубежом. 

10. Уровни, виды, объекты и субъекты профилактики преступлений. 

11. Особенности профилактики преступлений органами внутренних 

дел. 

12. Информационное обеспечение профилактической деятельности 

органов внутренних дел. 

13. Особенности профилактики преступлений в отдельных регионах. 

14. Профилактика экономической преступности органами 

внутренних дел. 

15. Методы индивидуального профилактического воздействия. 

16. Индивидуальная и групповая профилактика преступлений при 

исполнении уголовных наказаний. 

17. Криминологическая характеристика и профилактика корыстных 

преступлений. 

18. Криминологическая характеристика и профилактика 

экономической преступности. 

19. Криминологическая характеристика и профилактика 

преступлений в сфере кредитно-денежных отношений и ценных бумаг. 

20. Коррупционная преступность и ее предупреждение. 

21. Организованная преступность и ее предупреждение. 

22. Криминологическая характеристика и профилактика 

преступности в сфере внешнеэкономической деятельности. 

23. Криминологическая характеристика и профилактика 

преступности в сфере общественной безопасности (на примере терроризма, 

захвата заложников). 

24. Криминологическая характеристика и профилактика 

мошенничества. 

25. Криминологическая характеристика и профилактика 

насильственных преступлений. 

26. Криминологическая характеристика и профилактика рецидивной 

преступности. 

27. Женская преступность. 

28. Криминологическая характеристика и профилактика негативных 

социальных отклонений, связанных с преступностью. 

29. Криминологическая характеристика и профилактика самоубийств 

(суицидов). 

30. Неформальные объединения молодежи криминальной 

направленности и предупреждение их преступных проявлений. 

31. Криминологическая характеристика и профилактика 

преступлений в исправительных учреждениях. 

32. Криминологическая характеристика и профилактика побегов из 

мест лишения свободы и иных уклонений от исполнения наказаний. 

33. Криминологическая характеристика и профилактика 



насильственных преступлений в местах лишения свободы. 

34. Криминологическая характеристика и профилактика 

проникновения запрещенных веществ и предметов в места лишения свободы. 

35. Криминологическая характеристика и профилактика массовых 

беспорядков и групповых эксцессов в местах лишения свободы. 

36. Криминологическая характеристика и профилактика 

преступлений, совершаемых осужденными-наркоманами, при исполнении 

наказания в виде лишения свободы. 

37. Криминологическая характеристика и особенности профилактики 

преступлений в колониях-поселениях. 

 

Раздел – уголовно-исполнительное право 

 

1. Уголовно-исполнительное право как отрасль права Российской 

Федерации. 

2. Уголовно-исполнительная политика и ее влияние на развитие 

уголовно-исполнительного права. 

3. Наука уголовно-исполнительного права и история ее развития. 

4. Принципы уголовно-исполнительного права и их значение для 

развития уголовно-исполнительного законодательства. 

5. Источники уголовно-исполнительного права.  

6. Уголовно-исполнительные правоотношения. 

7. Структура, содержание и цели уголовно-исполнительного 

законодательства Российской Федерации. 

8. Уголовно-исполнительное законодательство и международно-

правовые акты: проблемы соотношения. 

9. Международно-правовые нормы и стандарты в области 

исполнения наказания и их значение для развития уголовно-исполнительного 

законодательства Российской Федерации. 

10. Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания: 

современное состояние и перспективы развития в свете положений 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года. 

11. Основные проблемы, возникающие в процессе контроля за 

деятельностью учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. 

12. Особенности правового статуса персонала учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания. 

13. Особенности правового положения осужденных к лишению 

свободы. 

14. Правовые последствия отбывания уголовного наказания. 

Особенности правового статуса лиц, отбывших лишение свободы. 

15. Правовые и организационные проблемы обеспечения 

безопасности в исправительных учреждений. 

16. Институт содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых 

в совершении преступлений: организационно-правовые проблемы. 



17. Проблемы классификации осужденных к лишению свободы. 

18. Организационно-правовые проблемы материально-бытового 

обеспечения осужденных к лишению свободы. 

19. Вопросы медико-санитарного обеспечения осужденных к 

лишению свободы. 

20. Проблемы применения мер поощрения к лицам, лишенным 

свободы. 

21. Основные вопросы, возникающие при применении мер 

взыскания к лицам, лишенным свободы. 

22. Правовое регулирование труда осужденных к лишению свободы. 

23. Воспитательное воздействие на осужденных в исправительных 

учреждениях. 

24. Проблемы исполнения наказания и применения мер 

исправительного воздействия в исправительных колониях общего режима. 

25. Проблемы исполнения наказания и применения мер 

исправительного воздействия в исправительных колониях строгого режима. 

26. Проблемы исполнения наказания и применения мер 

исправительного воздействия в исправительных колониях особого режима. 

27. Проблемы исполнения наказания и применения мер 

исправительного воздействия в исправительных колониях особого режима 

для лиц, отбывающих пожизненное лишение свободы. 

28. Проблемы исполнения наказания и применения мер 

исправительного воздействия в тюрьмах. 

29. Проблемы исполнения наказания и применения мер 

исправительного воздействия в колониях-поселениях.  

30. Основные проблемы, возникающие в процессе исполнения 

наказания в воспитательных колониях. 

31. Особенности правового регулирования исполнения наказания в 

виде лишения свободы в отношении лиц женского пола. 

32. Особенности различных оснований освобождения от отбывания 

наказания.  

33. Социальная адаптация лиц, освобожденных от отбывания 

наказания.  

34. Уголовно-исполнительная политика государства в сфере 

исполнения уголовных наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от 

общества. 

35. Правовое регулирование и особенности исполнения наказания в 

виде исправительных работ. 

36. Основные проблемы, возникающие при исполнении и отбывании 

наказания в виде обязательных работ. 

37. Организационно-правовые проблемы исполнения наказания в 

виде штрафа. 

38. Особенности исполнения наказания в виде содержания в 

дисциплинарной воинской части. 



39. Организационно-правовые проблемы исполнения наказания в 

виде ограничения по военной службе. 

40. Правовое регулирование и особенности исполнения наказания в 

виде ограничения свободы. 

41. Правовые и организационные проблемы исполнения уголовных 

наказаний в зарубежных государствах. 

42. Вопросы правового регулирования наказания в виде 

принудительных работ. 

43. Правовые и организационные проблемы оценки степени 

исправления в условиях реализации системы «социальных лифтов». 
 


