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1.
Современные подходы к пониманию уголовного права Российской
Федерации.
2.
Категории преступлений и их значение
3.
Уголовный закон Российской Федерации: понятие, история развития,
система уголовного законодательства РФ.
4.
Назначение наказания по совокупности преступлений и совокупности
приговоров.
5.
Состав
преступления
как
юридическое
основание
уголовной
ответственности: понятие, элементы, признаки.
6.
Объект и предмет преступления и их значение для современного уголовного
права РФ.
7.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния: общая характеристика
и виды.
8.
Стадии совершения преступления и их уголовно-правовое значение.
9.
Объективная сторона состава преступления: понятие, основные и
дополнительные признаки.
10.
Необходимая оборона в уголовном праве.
11.
Лишение свободы как вид уголовного наказания.
12.
Система уголовных наказаний в уголовном праве России.
13.
Амнистия, помилование, судимость в уголовном праве.
14.
Уголовная ответственность несовершеннолетних и ее особенности.
15.
Основания и порядок применения принудительных мер медицинского
характера.
16.
Добровольный отказ от совершения преступления.
17.
Понятие и формы соучастия в действующем уголовном законодательстве
РФ.
18.
Действие уголовного закона во времени, пространстве и по кругу лиц.
19.
Понятие, признаки и виды субъекта преступления в уголовном праве РФ.
20.
Понятие и содержание системы принципов современного уголовного права.
21.
Особенности уголовной ответственности за преступления против интересов
службы в коммерческих и иных организациях.
22.
Понятие и виды должностных лиц как специального субъекта преступлений.
23.
Общая характеристика преступлений против правосудия.
24.
Общая характеристика преступлений, совершаемых в сфере экономической
деятельности
25.
Понятие и виды преступлений против собственности
26.
Понятие хищения, его виды и формы.
27.
Общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних.
28.
Общая характеристика преступлений против личной свободы.
29.
Субъективная сторона состава преступления: понятие и признаки. Ошибки в
уголовном праве.
30.
Крайняя необходимость в современном уголовном праве РФ.
31.
Понятие и предмет криминологии.
32.
Понятие преступности, ее основные свойства.
33.
Криминология как комплексная междисциплинарная наука.
34.
Основные количественные и качественные показатели преступности.
35.
Методика криминологических исследований.

36.
Латентная преступность.
37.
Механизм индивидуального преступного поведения.
38.
Социальные последствия преступности.
39.
Уровень, структура и прогноз неосторожной преступности.
40.
Состояние и основные черты организованной преступности в России.
Личность участника организованной преступности.
41.
Основные тенденции преступности в современных условиях
42.
Понятие, структура и основные показатели экономической преступности в
современный период.
43.
Понятие и значение структуры преступности.
44.
Субъекты предупредительной деятельности.
45.
Понятие, цели и задачи профилактики преступлений.
46.
Структура, виды и элементы преступности.
47.
Задачи изучения преступности.
48.
Методы криминологических исследований.
49.
Структура и динамика тяжких насильственных преступлений и хулиганства;
основные направления предупреждения этих преступлений.
50.
Понятие причин и условий преступности в криминологии.
51.
Понятие, задачи и методы криминологического прогнозирования
преступности.
52.
Понятие личности преступника как звена механизма преступного поведения.
53.
Уровни криминологического изучения личности преступника
54.
Классификация (типология) преступников.
55.
Криминологическая виктимология – понятие, значение
56.
Понятие «предупреждение преступности» и предупредительные меры.
57.
Предупредительная деятельность общесоциального и специального
(криминологического) характера.
58.
Виды профилактики: общая, особенная и индивидуальная.
59.
Основания и порядок допуска защитника в уголовное дело.
60.
Уголовная статистика и ее роль в организации борьбы с преступностью.
61.
Понятие, виды и структура норм уголовно-исполнительного права.
62.
Теоретические основы и содержание системы основных средств
исправления осужденных.
63.
Система
уголовно-исполнительного
законодательства
Российской
Федерации.
64.
Субъективные права и законные интересы осужденных
65.
Принципы уголовно-исполнительного права и их значение для
правотворческой и правоприменительной деятельности в сфере исполнения наказания.
66.
Органы и учреждения, исполняющие уголовные наказания: структура,
компетенция.
67.
Понятие и содержание правового положения (статуса) осужденных
68.
Основные средства исправления осужденных и их применение
69.
Персонал учреждений и органов уголовно-исполнительной системы
70.
Понятие и основные требования, функции режима в местах лишения
свободы.
71.
Содержание и значение классификации осужденных к лишению свободы
72.
Порядок и условия исполнения наказания в виде обязательных работ.
73.
Особенности исполнения наказания в воспитательных колониях.
74.
Особенности исполнения наказания в колониях-поселениях.
75.
Назначение и виды исправительных учреждений.
76.
Прокурорский надзор за соблюдением законов администрацией учреждений
и органов, исполняющих наказания.
77.
Порядок привлечения осужденных к труду в местах лишения свободы.

78.
Социально-правовое назначение и содержание режима в исправительных
учреждениях
79.
Понятие и содержание ведомственного контроля в уголовноисполнительной системе.
80.
Понятие и виды контроля за деятельностью учреждений и органов,
исполняющих наказание.
81.
Правовое регулирование труда осужденных к лишению свободы.
82.
Средства обеспечения режима в исправительных учреждениях
83.
Социально-правовое назначение и правовое регулирование воспитательной
работы с осужденными к лишению свободы
84.
Правовое регулирование общеобразовательного и профессионального
обучения осужденных к лишению свободы
85.
Правовое регулирование исполнения наказаний в исправительных колониях
различных режимов.
86.
Общие начала назначения уголовного наказания. Назначение более мягкого
наказания, чем предусмотрено законом.
87.
Понятие и содержание процесса исполнения наказания.

