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Формула специальности: 

Содержанием специальности 12.00.08 – «Уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право» является исследование 
уголовного законодательства, его источников и отдельных институтов; 
уголовного права и уголовно-правовых отношений; уголовного 
законотворчества и практики его применения; исследование преступности 
как социального негативного явления, структуры и динамики преступности; 
особенностей причин отдельных видов преступности и их предупреждения; 
исследование содержания уголовного наказания, его целей задач и порядка 
исполнения; эффективности наказания и уголовно-исполнительного 
законотворчества. 

Важными направлениями в рамках указанных областей исследования 
по данной специальности являются предмет и методы правового 
регулирования, формы и методы достижения целей и задач современной 
уголовной политики, борьба с преступностью и повышение эффективности 
исполнения наказания в отношении осужденных, сравнительный анализ 
уголовного и уголовно-исполнительного законодательства в зарубежных 
странах, взаимодействие с другими странами по вопросам предупреждения 
преступности. 
 
Области исследований: 
 
1. Уголовное право и криминология: 

1.1. Сущность, содержание и формы уголовного закона. 
1.2. История развития уголовного законодательства. 
1.3. Уголовное право и правонарушения. 
1.4. Уголовная политика. Сравнительное уголовное правоведение. 
1.5. Уголовное право зарубежных стран. 
1.6. Имплементация норм международного права в уголовное 

законодательство 
1.7. Отдельные институты уголовного права. 
1.8. Теория применения норм уголовного права. 
1.9. Методология уголовного права. Соотношение и разграничение норм 

уголовного права и уголовного законодательства с другими отраслями права 
и законодательства, в том числе с законодательством о гражданской и об 
административной ответственности. 

1.10. Ответственность за конкретные виды преступлений. 
Дифференциация наказания.  

1.11. Сущность и содержание преступности как негативного социального 
явления. 



1.12. Криминологическая методология. История криминологических 
учений. 

1.13. Исторические аспекты исследования причин преступности и их 
динамики 

1.14. Причины преступности, ее отдельных видов и преступлений. 
1.15. Социальные, психологические и биологические свойства личности 

преступника. 
1.16. Структура и динамика общей и региональной преступности. 
1.17. Организованная преступность 
1.18. Антикоррупционная политика 
1.19. Сравнительные исследования систем предупреждения преступности в 

Российской Федерации и за рубежом. 
1.20. Зарубежная преступность. Транснациональная организованная 

преступность. 
1.21. Социальная и индивидуальная профилактика преступности. 

2. Уголовно-исполнительное право: 
2.1. Сущность и содержание уголовно-исполнительной деятельности. 
2.2. Уголовно-исполнительное законодательство и уголовно-

исполнительное право. 
2.3. История создания и развития уголовно-исполнительного 

законодательства. 
2.4. История возникновения, развития и применения отдельных видов 

уголовного наказания. 
2.5. Уголовно-исполнительная политика. Законодательство о правах лиц, 

исполняющих уголовное наказание. 
2.6. Организация и управление в системе органов, исполняющих уголовное 

наказание. 
2.7. Система органов исполнения уголовного наказания и их функции. 
2.8. Уголовно-исполнительное законодательство зарубежных стран. 
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