П ЕРЕ Ч Е Н Ь ВО П РО С О В
кандидатского экзамена по направлению 40.06.01 Ю риспруденция
профиль 12.00.08 У головное право и криминология; уголовно-исполнительное
право
Уголовное право
1. Понятие уголовного закона, его основные и специфические признаки (черты). Конституция
Российской Ф едерации и уголовное законодательство.
2. Задачи уголовного закона. Воспитательная и предупредительная роль уголовного закона.
3. Основные этапы в создании и развитии уголовного законодательства России.
4. У головный кодекс Российской Федерации - качественно новый этап в развитии российского
уголовного законодательства. Структура УК РФ, его система, Общая и Особенная части.
5. Содержание и система Общей части уголовного права. Единство Общей и Особенной частей.
6. Структура уголовно-правовых норм, содержащихся в статьях Общей и О собенной частей.
7. Диспозиция и санкция, их виды. Содержание и назначение уголовно-правовых норм.
8. Действие уголовного закона в пространстве.
9. Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных на территории Российской
Федерации. Понятие территории России.
10. Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных на континентальном шельфе и в
исклю чительной экономической зоне РФ. Действие уголовного закона в отношении лиц,
соверш ивш их преступления на морском и воздушном судне.
11. Действия уголовного закона по кругу лиц.
12. Действие уголовных законов во времени. Обратная сила уголовного закона: понятие и пределы.
Толкование уголовного закона.
13. Значение руководящ их разъяснений, данных в постановлениях Пленумов высш их судебных
органов (прежде всего Верховного Суда РФ) для судебной и следственной прокурорской
практики, а также для науки уголовного права.
14. Определение преступления в действующ ем Уголовном кодексе РФ. П ризнаки преступления
Социальная природа преступления.
15. Исторически изменчивый характер деяний, признаваемых преступлениями. Развитие понятия
преступления в советском и российском законодательстве.
16. Отграничение преступления от иных видов правонаруш ений. Основные позиции в теории
уголовного права по вопросам о количестве признаков преступления и разграничение
преступлений и других правонаруш ений и непреступного поведения.
17. Понятие и содержание уголовной ответственности. Дискуссионные вопросы в уголовно-правовой
науке относительно понятия, содержания и реализации уголовной ответственности.
18. Понятие, содержание и субъекты уголовно-правовых отношений.
19. Возникновение уголовной ответственности, формы ее реализации и прекращение.
20. Закрепление в уголовном законе принципиального положения о соверш ении лицом деяния,
содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного действующ им УК, как
единого и единственного основания уголовной ответственности (ст.8 УК).
21. Понятие состава преступления. Исчерпывающ ий перечень составов преступления в действующем
УК.
22. Понятие конкретного состава преступления и общее понятие состава преступления. Состав
преступления и понятие преступления.
23. Элементы и признаки состава преступления. Основные (обязательственные) и факультативные
(дополнительные) признаки. Троякое значение факультативных признаков состава.
24. Значение состава преступления для уголовной ответственности и квалификации преступления.
25. Виды составов преступлений. Критерии подразделения их на виды: а) по степени общественной
опасности, б) по структуре и в) по законодательной конструкции.
26. Понятие квалификации преступления, ее значение для полного и точного определения признаков
состава преступления и назначения наказания.

27. Понятие объекта преступления по уголовному праву Российской Ф едерации. Значение объекта
для наличия состава и определения характера опасности преступления.
28. Квалификация объектов преступления по вертикали: общий, родовой, видовой (или групповой) и
непосредственный объекты.
29. Квалификация
непосредственных
объектов
преступления
по
горизонтали:
основной,
дополнительный и факультативный. Способы описания объектов в конкретных составах.
30. Понятие предмета преступления и его отличие от объекта.
3 1 . Понятие потерпевш его от преступления и его уголовно-правовое значение.
32. Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления в уголовном праве.
Н еобходимые и факультативные признаки объективной стороны преступления.
33. Общественно опасное деяние (действие или бездействие) как внешний акт поведения лица.
34. Понятие уголовно-правового действия и его признаки.
35. Понятие уголовно-правового бездействия и его признаки. Основания уголовной ответственности
за бездействие.
36. Понятие непреодолимой силы, физического и психического принуждения и их значение для
уголовной ответственности.
37. Общественно опасные последствия, их уголовно-правовое значение.
38. П ричинная связь в уголовном праве: понятие и значение. О бъективный характер причинной
связи.
39. Требования (критерии), предъявляемые к соотнош ению деяния и последствия для установления
причинной связи и вменения последствий в ответственность.
40. Теории причинной связи в зарубежном уголовном праве.
4 ]. Понятие субъективной стороны преступления: содержание и значение. Необходимые и
факультативные признаки, образующие субъективную сторону преступления.
42. Понятие и содержание вины в уголовном праве. Недопустимость объективного вменения.
43. Формы вины, их значение для уголовной ответственности.
44. Формы вины по уголовному праву и их значение для квалификации преступления и назначения
наказания.
45. Понятие умысла как формы вины, его содержание (интеллектуальный и волевой элементы).
Прямой умысел и косвенный, иные виды умысла. Значение этого деления для уголовной
ответственности.
46. Неосторожность как форма вины, виды неосторожности.
47. И нтеллектуальный и волевой элементы легкомыслия. Отличие его от косвенного умысла.
48. И нтеллектуальный и волевой элементы небрежности. Его объективный и субъективный критерии.
Отличие небрежности от легкомыслия.
49. Н евиновное причинение вреда, его виды. Отличие «казуса» от небрежности (ст.28 УК).
50. П реступление, соверш енное с двумя формами вины. (ст. 27 УК).
51. Приемы описания субъективной стороны преступления в уголовном законе.
52. М отив и цель преступления как факультативные признаки объективной стороны, их троякое
значение. Роль эмоций в субъективной стороне преступления.
53. Понятие ошибки и ее значение для уголовной ответственности. Ю ридическая и фактическая
ошибки, их разновидности.
54. Вина в уголовном праве зарубежных государств.
55. Понятие субъекта преступления, его социальная характеристика и уголовно-правовые признаки.
Основные (обязательные) и факультативные признаки субъекта.
56. Понятие вменяемости. Невменяемость: понятие и критерии (медицинский (биологический) и
психологический (юридический)). Соотношение данных критериев.
57. П рименение принудительных мер медицинского характера к лицам, совершившим
предусмотренные действующ им УК общ ественно опасные действия.
58. Субъект преступления и личность преступника.
59. Уголовно-правовое значение личности.
60. У головная ответственность лиц с психическим расстройством, не исклю чаю щ им вменяемости
(ст.22 УК). Уголовная ответственность лиц, совершивш их преступления в состоянии опьянения.
61. Специальный субъект преступления и его уголовно-правовое значение. Квалификация
специальных субъектов.

62. Проблемы уголовной ответственности юридических лиц в теории уголовного права.
63. Понятия и виды обстоятельств, исклю чаю щ их преступность деяния, их место в системе
обстоятельств, исклю чаю щ их уголовную ответственность и наказание.
64. Обстоятельства, исклю чаю щ ие преступность деяния, предусмотренные УК.
65. Необходимая оборона. Понятие и содержание необходимой обороны как субъективного права
любого гражданина. Значение необходимой обороны.
66. Условия правомерности необходимой обороны. Понятие мнимой обороны и реш ение вопроса об
ответственности за нее.
67. Превыш ение пределов необходимой обороны, его сущность. Субъективная оборона превышения.
О тветственность за превыш ение пределов обороны.
68. Крайняя необходимость: понятие и содержание. Условия правомерности крайней необходимости.
Отличие крайней необходимости от необходимой обороны.
69. П ричинение вреда при задержании лица, совершивш его преступление. Понятие причинение вреда
и его содержание. У словия правомерности причинения вреда лицу, соверш ивш ему преступления,
и ответственность за такое причинение.
70. Ф изическое или психическое принуждение: понятие и содержание этих обстоятельств. Условия,
при которых наступает и при которых исключается преступность деяния, совершенного
вследствие физического принуждения.
71. Обоснованный риск. Понятие обоснованного риска и его содержание. Условия, при наличии
которых риск считается обоснованным. Ответственность за необоснованный риск.
72. И сполнение приказа или распоряжения: понятие и содержание этих обстоятельств. Условия,
исклю чаю щ ие преступность причинения вреда.
73. Условия ответственности за совершение умыш ленного преступления во исполнение незаконного
приказа или распоряжения.
74. Понятие стадий совершения преступлений, виды стадий. Ограничение возможностей стадий
объективными и субъективными признаками преступления.
73. Оконченное преступление. Понятие и момент окончания преступления в зависимости от
законодательной конструкции состава.
76. П риготовление к преступлению: понятие и содержание, объективные и субъективные признаки.
Формы приготовления. Условия уголовной ответственности за приготовление к преступлению.
77. Покушение на преступление. Понятие и содержание покушения, его объективные и субъективные
признаки. Виды покуш ения в теории уголовного права.
78. Негодное покуш ение на преступление. Наказуемость негодного покушения. Отличие покушения
от приготовления к преступлению и от оконченного преступления.
79. Добровольный отказ от преступления. Понятие и сущность добровольного отказа, его признаки.
Основание и условия исключения уголовной ответственности при добровольном отказе от
преступления. Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния.
80. Ю ридическая природа и социальная сущность соучастия в преступлении.
81. Понятие соучастия в преступлении, его объективные и субъективные признаки. Содержание
умысла при соучастии. Виды умысла. Значение института соучастия в преступлении, его влияние
на степень опасности совершенного преступления. Спорные вопросы учения о соучастии.
82. Виды соучастников, критерии и характеристика, их подразделения. Ответственность
соучастников преступления и особенности квалификации их действий. Ответственность
соучастников при не доведении исполнителем преступления до конца по причинам, не зависящим
от него.
83. Эксцесс исполнителя. Понятие эксцесса и реш ение вопроса об ответственности. Виды и формы
соучастия в преступлении.
84. Понятие и признаки форм соучастия в преступлении. Особенности квалификации в зависимости
от формы соучастия.
85. Основания и пределы ответственности соучастника. И ндивидуализация ответственности и
наказания при соучастии.
86. Понятие и содержание множественности преступлений. Правовая и социальная характеристика
множественности, ее отграничение от единичных преступлений: сложных, длящихся,
продолжаемых.
87. Ф ормы множественности преступлений и их характеристика.

88. Понятие уголовного наказания, его сущ ность и признаки. Правовая природа наказания и его
социальные функции. Отличие наказания от других мер государственного принуждения.
89. Система наказаний по действующ ему УК и ее значение. Цели наказания и их сущность.
90. Виды наказаний. Основные и дополнительные наказания. Роль отдельных видов наказаний для
борьбы с преступностью.
91. Порядок назначения и исполнения уголовных наказаний.
92. Общие начала назначения наказания по действующ ему УК. Понятие, содержание и значение
общих начал.
93. Обстоятельства, смягчаю щие и отягчающ ие наказание. Виды этих обстоятельств и их
содержание. Классификация обстоятельств. Запрет двойного учета отягчаю щ их и смягчающих
обстоятельств. Предусмотренные законом случаи обязательного смягчения наказания.
94. Н азначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. Н азначение наказания при
рецидиве преступлений.
95. Назначение наказания по совокупности преступлений. Порядок назначения наказания, его
пределы. Дополнительные наказания при совокупности преступлений и их пределы.
96. Назначение приговоров по совокупности приговоров. Порядок назначения наказания и пределы
окончательного наказания. Порядок определения сроков при сложении различных видов
наказаний.
97. Условное осуждение, его ю ридическая природа. Основания применения условного осуждения и
его содержание. Основания и порядок отмены условного осуждения или продления
испытательного срока.
98. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности.
99. Понятие и виды освобождения от наказания.
100. А мнистия и помилование: понятие, общие и отличительные признаки.
101. Судимость, ее понятие и уголовно-правовое значение. Погашение и снятие судимости.
102. У головная ответственность несоверш еннолетних. У головное наказание в отношении
несоверш еннолетнего.
103. Освобождение несоверш еннолетних от уголовной ответственности и наказания. Судимость и ее
погашение.
194. Понятие принудительных мер медицинского характера, основания и цели их применения. Виды
принудительных мер медицинского характера.
105. Конфискация имущ ества как иная мера уголовно-правового характера.
106. Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья.
107. П реступления против жизни. Понятие и признаки убийства. Убийство при отягчающ их и при
смягчающих обстоятельствах.
108. Причинение смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства.
109.П реступление против здоровья. Понятие, признаки и виды причинения вреда здоровью.
110.Виды преступлений, связанных с посягательством на здоровье, их характеристика.
Преступления, ставящие жизнь и здоровье в опасность.
111. Преступления против свободы личности. Похищение человека и его отличие от захвата
заложника.
112. Преступления против чести и достоинства личности.
113. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
114. Изнасилование. Н асильственные действия сексуального характера.
115.Посягательства на половую свободу, неприкосновенность и нравственное и физическое здоровье
несоверш еннолетних.
116. Общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод человека и
гражданина.
117. П реступления против политических прав и свобод.
118. П реступления против социально-экономических прав и свобод человека и гражданина.
П реступления против личных прав и свобод.
119. Общая характеристика преступлений против семьи и несоверш еннолетних.
120. Вовлечение несоверш еннолетних в совершение преступления и в антиобщественную
деятельность. Торговля несовершеннолетними.
121. Понятие и виды (общая характеристика) преступлений против собственности.

122. Понятие и признаки хищ ения чужого имущества. Формы хищ ения: кража, мошенничество,
грабеж, разбой, присвоение и растрата. Виды хищения. Хищ ение предметов, имею щ их особую
ценность.
123. Корыстные виды преступлений против собственности, не содержащие признаков хищения.
124. Н екорыстные преступления против собственности.
125. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности, их система.
126. П реступления в сфере предпринимательства.
127. П реступления в сфере финансовой деятельности государства.
128. Преступления в сфере внешнеэкономических отношений.
129. Преступления, связанные с банкротством.
130. Налоговые преступления.
131. Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных
организациях.
132. Преступления, препятствую щ ие осущ ествлению полномочий управляю щ им организацией.
Злоупотребление полномочиями. Коммерческий подкуп.
133. Общая характеристика преступлений против общ ественной безопасности, их система.
Терроризм. Захват заложников.
1-4. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. Бандитизм.
135. Организация преступного сообщ ества (преступной организации). Угон воздуш ного или водного
транспортного судна или железнодорожного подвижного состава.
136. М ассовые беспорядки, хулиганство, вандализм.
137. Н езаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или нош ение оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств. Хищ ение либо вымогательство
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств.
138. Пиратство.
139. Общая характеристика преступлений
против здоровья населения
и общественной
нравственности.
140. П реступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных
веществ.
141. Сокрытие информации об обстоятельствах, создающ их опасность для жизни и здоровья людей.
142.Выпуск или продажа товаров, выполнение либо оказание услуг, не отвечаю щ их требованиям
безопасности.
143. Организация объединения, посягающего на личность и права граждан.
144. Общая характеристика экологических преступлений.
145. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта.
146. Преступления в сфере компьютерной информации: общая характеристика.
147. Общая характеристика преступлений против основ конституционного строя и безопасности
государства.
148. Посягательства на внеш ню ю безопасность Российской Федерации.
149. Посягательства на политическую основу Российской Федерации.
150. Посягательства на экономическую безопасность и обороноспособность РФ. Диверсия.
151. Посягательства на конституционный принцип недопущ ения пропаганды или агитации,
возбуждаю щ ие расовую, национальную или религиозную ненависть или вражду.
152. П осягательство на сохранность государственной тайны.
153. Общая
характеристика
преступлений
против
государственной
власти,
интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
154. Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных полномочий.
Присвоение полномочий должностного лица. Получение взятки, дача взятки. Служебный подлог.
Коррупция.
155. Общая характеристика преступлений против правосудия, их система.
156. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности.
157. Н езаконное освобождение от уголовной ответственности. Незаконное задержание, заключение
под стражу или содержание под стражей. Принуждение к даче показаний.
158. Вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного акта.

159. Побег из места лиш ения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Уклонение от отбывания
лиш ения свободы.
160. Н еуважение к суду. Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя,
лица, производящ его дознание, судебного пристава, судебного исполнителя.
161. Заведомо ложный донос. Заведомо ложные показания, заклю чение эксперта или неправильный
перевод.
162. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Подкуп или принуждение к даче
показаний или уклонению отдачи показаний либо к неправильному переводу.
163. Общая характеристика и виды преступлений против порядка управления.
164. П осягательства на представителей власти и иных лиц в связи с управленческой деятельностью
государственных органов.
165. Посягательства на неприкосновенность Государственной границы РФ.
166. П осягательство на авторитет Государственного герба и Государственного флага РФ.
167. П осягательства на порядок призыва на военную и альтернативную гражданскую службу.
168. Посягательства на порядок обращения официальных документов и государственных наград.
169. Посягательства на порядок осущ ествления оспариваемых прав.
170. Преступления против военной службы.
171. Преступления против мира и безопасности человечества: общая характеристика.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Криминология
Возникновение и становление криминологии. Основные криминологические школы.
Понятие, предмет и система криминологии. Задачи криминологии на этапе формирования
правового государства.
М есто криминологии в системе ю ридических наук. Соотнош ение криминологии с
общ ественными и естественными науками.
Основные методы, применяемые в криминологических исследованиях. Общие и специальные
методы криминологии.
И спользование знаний криминологии в реш ении практических задач борьбы с преступностью.
Роль и значение основных зарубежных криминологических и социологических теорий, школ и
направлений
Значение современного критического направления в криминологии.
Возможности позитивного и творческого использования криминологического и
социологического наследия в отечественной теории и практике борьбы с преступностью.
И сторические предпосылки зарождения криминологии.
И сследование преступности и ее состояния в дореволю ционной России.
Особенности развития криминологии в России в 20-е годы и причины стагнации в развитии
криминологии в 30-50-е годы.
Общая характеристика и динамика преступности в России в 80-90 гг.
Х арактеристика преступности на современном этапе
Современное состояние и перспективы развития отечественной криминологии.
И спользование достижений криминологии в организации борьбы с преступностью.
Понятие преступности и ее основные черты.
П оказатели состояния преступности. Основные количественные и качественные показатели
зарегистрированной преступности.
Латентная преступность: понятие, виды и методы выявления.
М еханизм преступления и личность преступника.
Криминологическое значение ситуативно-личностных и социально-психологических факторов.
Классификация и типология преступников: понятие и значение.
Личность преступника и индивидуальное предупреждение.
Формирование личностных свойств, обуславливающих мотивацию преступного поведения.
Роль конкретной жизненной ситуации в механизме преступного поведения.
Понятие и классификация причин и условий преступности.
Экономические отнош ения и преступность: причинный аспект.
Политические интересы (конфликты) и преступность: причинный аспект.
Социальные противоречия и преступность: причинный аспект.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Нравственное состояние общ ества и преступность.
М ежнациональные и межгосударственные противоречия и преступность.
Условия, способствую щие совершению преступлений.
Проблемы социально-биологических детерминант преступности.
Виктимология. Роль виктимологических факторов в механизме преступного поведения.
Теория предупреждения преступности: понятие, предмет, метод.
Система и субъекты предупреждения преступности.

36. Соверш енствование
социально-правовой
системы
профилактической
деятельности
правоохранительных органов по предупреждению преступлений.
37. Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с преступностью : виды и методы
составления.
38. Субъекты предупреждения преступности и их профилактическая деятельность.
39. Понятие
криминологической
характеристики
преступлений,
ее
структура.
Криминологическая классификация преступлений. Соотнош ение криминологической,
уголовно-правовой,
уголовно-процессуальной
классификаций
и
характеристик
преступлений.
40. Понятие и виды рецидивной преступности. Причины и условия рецидивной преступности.
41. Особенности личностных свойств рецидивного преступника.
42. Общие и специальные меры предупреждения рецидивной преступности.
43. Понятие профессиональной преступности. Личность профессионального преступника.
44. И сторические предпосылки зарождения профессиональной преступности. Причины и
условия, обуславливаю щ ие ее сущ ествование на современном этапе.
45. Общие и специальные меры предупреждения профессиональной преступности.
46. Соотнош ение профессиональной и рецидивной преступности.
4 /. Понятие экономической преступности. Особенности личностных свойств преступников,
соверш аю щ их преступления в сфере экономики.
48. Причины и условия экономической преступности на современном этапе. Взаимосвязь с
организованной преступностью.
49. Общие и специальные меры предупреждения преступлений в сфере экономики.
50. Понятие и криминологическая характеристика коррупционной преступности. Личность
преступника-коррупционера.
51. Причины и условия сущ ествования коррупции в России (анализ исторического аспекта и
современное состояние).
52. Возможности борьбы с коррупцией: социологический, психологический, правовой аспекты.
53. Понятие и структура организованной преступности.
54. О собенности возникновения и развития организованной преступности в России и других странах
(в СШ А, Италии, Японии, Китае).
55. Причины и условия, обуславливающие сущ ествование организованной преступности на
современном этапе.
56. Коррупция как один из главных признаков организованной
преступности и ее
криминологическая характеристика.
57. Борьба с организованной преступностью: возможности и перспективы.
58. Понятие преступности несоверш еннолетних и молодежи.
59. Наиболее криминогенно-активный возраст как отличительная черта личности преступниковнесоверш еннолетних и молодежи. Причины и условия.
60. Общие и специальные меры предупреждения преступлений, совершаемых несоверш еннолетними
и молодежью.
61. Криминологическая характеристика женской преступности: особенности и виды. Значение
изучения личности преступниц-женщин.
62. П ричины и условия женской преступности. Актуальность предупреждения женской
преступности.
63. Криминологическая характеристика убийств, изнасилований, умыш ленного причинения
телесных повреждений, преступного вымогательства (рэкета).
64. П ричины и условия тяжких насильственных преступлений. О собенности личностных свойств
преступников, совершаю щ их указанные преступления.

65. Общие и специальные меры предупреждения тяжких насильственных преступлений.
66. Н еосторожная преступность, ее виды и криминологическая характеристика.
67. Особенности криминологической характеристики бытовой неосторожной преступности, а также
преступности в сфере взаимодействия человека с техникой и окружаю щ ей средой (дорожнотранспортные происш ествия, преступные нарушения правил охраны труда и техники
безопасности, нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного,
воздуш ного и водного транспорта и др.).
68. О собенности личности преступников, совершаю щ их преступления по неосторожности. Общие и
специальные меры предупреждения.
69. Виды преступлений, совершаемых в местах лиш ения свободы, их особенности. Причины и
условия преступлений, совершаемых в местах лиш ения свободы.
70. Личность преступников-заклю ченных. Общие и специальные меры предупреждения.

Уголовно-исполнительное право
1. Понятие уголовно-исполнительного права, его предмет, методы, место в системе права.
2. Уголовно-исполнительное право как самостоятельная отрасль права, ее взаимосвязь с другими
отраслями права.
3. Уголовно-исполнительное право и система исполнения наказаний в России (исторический аспект
и современное состояние). Реформа уголовно-исполнительного законодательства Российской
Федерации.
4. И сточники уголовно-исполнительного права.
5. Уголовно-исполнительные нормы: характер, структура, содержание.
6. П ринципы уголовно-исполнительного права.
7. М еждународные стандарты обращ ения с осужденными.
8. Понятие уголовно-исполнительных правоотнош ений (возникновение, изменение, прекращение).
9. Понятие и содержание правового положения осужденных. Осужденный как субъект гражданскоправовых, семейно-брачных и иных правоотношений.
10. Понятие карательно-воспитательного процесса, взаимосвязь уголовно-исполнительного права и
педагогики.
11. Система учреждений и органов, исполняю щих наказания.
12. Понятие, виды исправительных учреждений и порядок распределения в них лиц, отбывающих
наказание в виде лиш ения свободы.
13. Классификация осужденных к лиш ению свободы и их распределение по исправительным
учреждениям.
14. Правовое положение лиц, отбывающ их наказание в виде лиш ения свободы.
15. И сполнение наказания в исправительной колонии.
16. И сполнение наказания в тюрьме и колонии особого режима.
17. О собенности исполнения наказания в воспитательно-трудовой колонии.
18. Правовое регулирование исполнения наказания в виде исправительных работ.
19. Понятие и задачи уголовно-исполнительной системы. Компетенция территориальных и
центральных органов управления уголовно-исполнительной системы.
20. Учреждения, исполняю щ ие уголовное наказание в виде лиш ения свободы, их виды и порядок
создания.

