
Основная образовательная программа (подготовки аспиранта) 

по научной специальности 12.00.08 –  Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 

 

Отрасль науки: юридическая 

Присуждаемая учёная степень: кандидат наук 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы (подготовки аспиранта) при 

очной форме обучения составляет 3 года, при заочной форме – 4 года. 

В случае досрочного освоения основной профессиональной образовательной программы 

подготовки аспиранта и успешной защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук аспиранту присуждается искомая степень независимо от срока обучения в аспирантуре. 

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 применения уголовного 

законодательства, а также исследование преступности как социального негативного явления, 

структуры и динамики преступности;  особенностей структуры, динамики и причин отдельных 

видов преступности и их предупреждения, кроме того, исследование содержания отдельных видов 

уголовного наказания и их системы; нормативного регулирования целей, задач и порядка 

исполнения отдельных видов наказаний;  системы органов, исполняющих уголовное наказание; 

исполнения наказаний относительно отдельных видов контингента осужденных; нормативного 

регулирования прав осужденных; практики применения уголовно-исполнительного 

законодательства; ффективности наказания и мер ее повышения; уголовно-исполнительного 

законотворчества. 

Области исследований:  

 1. Сущность, содержание и формы уголовного закона.  

2. История развития уголовного законодательства.  

3. Уголовное право и правонарушения.  

4. Уголовная политика.  

5. Сравнительное уголовное правоведение.  

6. Уголовное право зарубежных стран.  

7. Отдельные институты уголовного права.  

8. Теория применения норм уголовного права.  

9. Методология уголовного права.  

10. Ответственность за конкретные виды преступлений.  

11. Сущность и содержание преступности как негативного социального явления.  

12. Структура и динамика общей и региональной преступности.  

13. Динамика преступности.  

14. Зарубежная преступность.  

15. Криминологическая методология.  

16. История криминологических учений.  

17. Причины преступности, ее отдельных видов и преступлений.  

18. Исторические аспекты исследования причин преступности и их динамики.  

19. Социальная и индивидуальная профилактика преступности.  

20. Сравнительные исследования систем предупреждения преступности в Российской Федерации 

и за рубежом.  

21. Социальные, психологические и биологические свойства личности преступника.  

22. Сущность и содержание уголовно-исполнительной деятельности.  

23. Уголовно-исполнительное законодательство и уголовно-исполнительное право.  

24. История создания и развития уголовно-исполнительного законодательства.  

25. История возникновения, развития и применения отдельных видов уголовного наказания.  

26. Законодательство о правах лиц, исполняющих уголовное наказание.  

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

28. Система органов исполнения уголовного наказания и их функции.  

29. Уголовно-исполнительное законодательство зарубежных стран. 



В результате освоения основной образовательной программы выпускник аспирантуры по 

специальности 12.00.08  должен: 

– быть готовым к осуществлению самостоятельной научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности; 

– владеть системой знаний, умений и практических навыков по научной специальности 12.00.08; 

– обладать исследовательской культурой в области юридических наук; 

– быть готовым к участию в качестве руководителя или члена научного коллектива в организации 

и проведении теоретических и экспериментальных исследований; 

– уметь формировать методологическое обеспечение научных исследований; 

– осуществлять преподавание юридических дисциплин в образовательных учреждениях; 

– участвовать во внедрении результатов научных исследований, в экспертизе и рецензировании 

научных работ, в работе научных советов, семинаров, научных и научно-практических 

конференций. 

Цель (миссия) основной образовательной программы аспирантуры - подготовить научных 

работников по научной специальности 12.00.08. 

В аспирантуру принимаются лица, имеющие высшее профессиональное образование, 

подтвержденное дипломом специалиста или дипломом магистра или имеющие высшее 

профессиональное образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных 

государств. 

 


