
Паспорт научной специальности 5.1.4. «Уголовно-правовые науки» 

 

Область науки:  

5. Социальные и гуманитарные науки 

 

Группа научных специальностей: 

5.1. Право 

 

Наименование отрасли науки, по которой присуждаются ученые степени: 

Юридические 

 

Шифр научной специальности: 

5.1.4. Уголовно-правовые науки 

 

Направления исследований: 

1. Уголовно-правовые науки (уголовное право, криминология, уголовно-

процессуальное право, уголовно-исполнительное право, криминалистика, 

судебная экспертология, оперативно-розыскная деятельность): теория и 

методология, предмет, система, принципы, функции науки, история 

институтов, взаимодействие с другими науками. 

2. Уголовная политика: ее цели, задачи, формы, содержание, средства и меры. 

3. Теория уголовного права: задачи, функции, источники уголовного права; 

уголовно-правовое регулирование, его предмет и методы; преступление, 

уголовная ответственность, наказание и иные меры уголовно-правового 

характера; институты уголовного права; применение уголовного права; 

социальная обусловленность и эффективность уголовного права, 

закономерности и тенденции его развития и совершенствования. 

4. Теория криминологии, преступность, ее криминологические параметры; 

личность преступника, детерминанты преступности, ее отдельных видов и 

преступлений; криминологический механизм преступления; виктимология. 

Система предупреждения преступности и ее отдельных видов. Мировая 

практика социально-правового контроля над преступностью. 

5. Теория уголовно-процессуального права, уголовно-процессуальное 

законодательство, закономерности и тенденции развития и 

совершенствования уголовного судопроизводства, содержание и формы 

реализации, уголовно-процессуальные институты и функции; стадии 

уголовного процесса, уголовно-процессуальные производства, его участники, 

уголовное преследование, обеспечение прав, свобод и законных интересов 

личности, доказательственное право, процессуальный контроль, 

прокурорский надзор, судебный контроль. 

6. Криминалистика: предмет, объект, задачи, система и функции. Методология 

криминалистки, ее современное состояние и тенденции развития. 

Криминалистическая техника, тактика, методика. 

7. Судебная экспертология, ее предмет, структура, задачи и функции. 

Методология судебно-экспертной деятельности и тенденции ее развития. 



8. Теория уголовно-исполнительного права, система законодательства, 

правовое регулирование исполнения и отбывания уголовных наказаний, 

исполнение уголовных наказаний, отдельных их видов; эффективность 

исполнения уголовных наказаний, постпенитенциарный контроль над 

осужденными, социализация и ресоциализация осужденных. Учреждения и 

органы, исполняющие уголовные наказания; контроль за деятельностью 

учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. Международные 

правовые и иные акты об обращении с осужденными. 

9. Теория оперативно-розыскной деятельности, становление, состояние и 

тенденции развития, структура и функции. Правовое регулирование 

оперативно-розыскной деятельности. Субъекты и участники оперативно-

розыскной деятельности. Задачи, методы, мероприятия, средства и формы 

деятельности уполномоченных субъектов. Контроль и прокурорский надзор. 

10. Правозащитная деятельность, осуществляемая в процессе реализации 

уголовно-правовых, уголовно-процессуальных, криминалистических, 

оперативно-розыскных, уголовно-исполнительных, криминологических мер. 

11. Правоохранительные органы в сфере борьбы с преступностью: система, 

виды, функции, правовое регулирование и координация деятельности. 

Международное сотрудничество. 

12. Уголовно-правовые науки в зарубежных странах. 

 

Смежные специальности (в рамках группы научной специальности): 

5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки 

5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки 

5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки 

5.1.5. Международно-правовые науки 


