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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Цели государственного междисциплинарного экзамена 
 

1. Проверить и оценить знания выпускников в области 

базовых дисциплин профиля в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению 

«Юриспруденция», достаточные для компетентного выполнения 

обязанностей в соответствии с квалификацией (степенью) 

«Бакалавр». 

2. Выявить и оценить конкретные функциональные 

возможности студента-выпускника, его способности к 

самостоятельным суждениям и выводам на основе имеющихся 

знаний. 

3. Определить наличие и оценить уровень сформированности 

общекультурных и профессиональных компетенций, базовых 

профессиональных знаний, умений и навыков по профилю 

подготовки. 

 

1.2. Требования к профессиональной подготовленности 

выпускника 

 

Выпускник вуза, усвоивший образовательную программу по 

направлению подготовки «Юриспруденция», должен: 

обладать следующими общекультурными компетенциями: 

- осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать достаточным уровнем профессионального 

правосознания; 

- способен логически верно, аргументировано, ясно строить 

устную и письменную речь; 

- обладать культурой поведения, готов к кооперации с 

коллегами и работе в коллективе; 

- способен использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач; 
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- способен анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы. 

следующими профессиональными компетенциями: 

- способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

-  владеет навыками подготовки юридических документов; 

- способен толковать различные правовые акты; 

-способен давать квалифицированные юридические 

заключения  и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности. 

знать: 
– основные понятия уголовного права и уголовно-

процессуального права; 

– структуру действующего уголовного и уголовно-

процессуального законодательства; 

– виды наказания, предусмотренные уголовным 

законодательством; 

– особенности назначения наказаний; 

– основания освобождения от уголовной ответственности и 

наказания; 

– сущность уголовного судопроизводства; 

– систему построения принципов уголовного 

судопроизводства; 

– задержание подозреваемого как меру процессуального 

принуждения. 

уметь: 
– дать уголовно-правовой анализ конкретной жизненной 

ситуации; 

– найти признаки состава преступления; 

– квалифицировать преступное деяние; 

– установить меры процессуального принуждения; 

– определять поводы и основания к возбуждению уголовного 

дела. 

владеть: 
– знаниями судебно-следственной практики в области 

уголовного и уголовно-процессуального законодательства. 
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1.3. Методические рекомендации по подготовке к экзамену 
 

Государственный междисциплинарный экзамен выявляет 

степень соответствия знаний и умений выпускника требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению 

«Юриспруденция». 

При подготовке к итоговому междисциплинарному экзамену 

следует пользоваться данным методическим пособием, которое 

содержит всю необходимую информацию для того, чтобы 

качественно подготовиться к аттестационному испытанию.  

Подготовку необходимо осуществлять по вопросам, которые 

впоследствии войдут в экзаменационные билеты.  

В процессе подготовки полезно составить расширенный план 

ответа по каждому вопросу. В случае возникновения трудностей 

при подготовке к итоговому экзамену необходимо обратиться к 

преподавателям за соответствующими разъяснениями. 

Обязательным является посещение специальных консультаций и 

обзорных лекций, которые проводятся выпускающей кафедрой. 

Ответы на вопросы экзаменационных билетов должны 

продемонстрировать то, что студент: 

– понимает сущность профессиональной деятельности 

юриста; 

– владеет основными понятиями уголовного и уголовно-

процессуального права; 

– знает структуру действующего уголовного и уголовно 

процессуального законодательства; 

– знает виды наказания; 

– информирован об особенностях назначения наказаний; 

– знает основания освобождения от уголовной 

ответственности и наказания; 

– может определить признаки состава преступления; 

– умеет квалифицировать преступное деяние; 

– знает виды уголовного судопроизводства; 

– владеет знаниями поводов и оснований к возбуждению 

уголовного дела; 

– знает основания реабилитации; 
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– может установить основания прекращения уголовного дела 

и уголовного преследования; 

– способен сформулировать понятие, значение и признаки 

подсудности; 

– умеет выделить особенности производства по уголовным 

делам, подсудным мировому судье; 

– способен продемонстрировать знания судебно-

следственной практики в области уголовного законодательства. 

Материал по раскрываемому вопросу излагать 

структурировано и логично. По своей форме ответ должен быть 

уверенным и четким.  

Необходимо следить за культурой речи: не допускать ошибок 

в произношении специальных терминов, имен и фамилий 

известных ученых, правильно называть литературные источники, 

даты важных событий в истории развития юридической науки. 

 

1.4. Критерии оценки знаний выпускника 
 

Оценку «отлично» заслуживает студент, который грамотно 

излагает теоретическую часть уголовного и уголовно-

процессуального законодательства, подкрепляя примерами 

судебной практики. Отвечает на дополнительные вопросы членов 

комиссии в полном объеме. 

Оценку «хорошо» заслуживает студент, который излагает 

теоретическую часть уголовного и уголовно-процессуального 

законодательств, подкрепляя ее судебной практикой, без 

затруднения рассматривает и анализирует понятия из Уголовно-

процессуального кодекса РФ. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который 

излагает теоретическую часть уголовного и уголовно-

процессуального законодательств, подкрепляя ее судебной 

практикой, допускает ошибки в понятийном аппарате. 

Оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, который 

недостаточно полно излагает теоретическую часть уголовного и 

уголовно-процессуального законодательств, не подкрепляет ее 

судебной практикой, с затруднением отвечает на поставленные 

вопросы членов комиссии. 
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2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА  

 

ДИСЦИПЛИНА «УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 
 

Общая часть 

Тема 1. Понятие, задачи и система уголовного права 

Российской Федерации. Наука уголовного права 

Понятие уголовного права. Возникновение и развитие 

уголовного права РФ. 

Предмет и специфические черты уголовного права. 

Социальное содержание институтов и норм российского 

уголовного права. Выражение в российском уголовном праве 

политики государства в области борьбы с преступностью. 

Понятие уголовной политики: ее содержание и значение. 

Значение предупреждения преступности в России. 

Система уголовного права: общая и особенная части. 

Уголовное право и смежные отрасли российского права. 

Наука уголовного права: ее содержание и задачи. Социология 

уголовного права как составная часть уголовно-правовой науки. 

Методы науки уголовного права, ее неразрывная связь с 

практикой. Активная роль науки уголовного права в разработке 

нового российского уголовного законодательства. Научные 

основы организации борьбы с преступностью и ее 

предупреждения и наука уголовного права. Связь науки 

уголовного права с криминологией, правовой статистикой, 

социологией, уголовно-процессуальным и уголовно-

исполнительным правом, криминалистикой и другими смежными 

науками. Значение научного толкования уголовного закона, 

анализа и выборочного обобщения судебной практики. Система 

курса уголовного права. 

 

Тема 2. Уголовный закон и принципы его действия 

Понятие уголовного закона и его значение в борьбе с 

преступностью. Основные и специфические черты уголовного 

закона. Конституция РФ как правовая база уголовного 

законодательства России. 
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Назначение уголовного закона как важного средства охраны 

правопорядка в стране от преступных посягательств, как одного 

из методов осуществления политики Российского государства. 

Уголовный закон как основной источник уголовного права. 

Конституция РФ и международно-правовые акты как источники 

уголовного права России. Проблема судебного прецедента как 

источника уголовного права. 

Основные этапы в создании и развитии Российского 

уголовного законодательства. Уложение о наказаниях уголовных 

и исправительных 1845 г. Уголовное уложение 1903 г. 

Структура и система Уголовного кодекса. Общая и Особенная 

части УК. Взаимосвязь положений Общей и Особенной частей. 

Структура общей и особенной частей УК. Раздел, глава, статья, 

часть статьи УК. Статья Особенной части УК и ее структура. 

Диспозиция и санкция статьи УК, их виды. 

Уголовно-правовая норма и ее структура. Предупредительное 

и воспитательное значение уголовно-правовой нормы. 

Действие уголовного закона в пространстве. Понятие 

территории РФ. Понятие места совершения преступления. 

Решение вопроса об уголовной ответственности за 

преступления, совершенные на территории РФ 

дипломатическими представителями иностранных государств и 

другими лицами, неподсудными по уголовным делам судам РФ. 

Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных 

за пределами РФ российскими гражданами, лицами без 

гражданства, иностранными гражданами. 

Действие уголовного закона во времени. Порядок принятия и 

вступления в силу уголовного закона. Федеральный закон «О 

порядке опубликования и вступления в силу федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов палат 

Федерального Собрания» от 24 июня 1994 г. и его основные 

положения. Понятие времени совершения преступления. 

Обратная сила уголовного закона, пределы действия обратной 

силы уголовного закона. 

Прекращение действия уголовного закона. Обстоятельства, 

вследствие которых уголовный закон прекращает действие и 

утрачивает силу. 
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Толкование уголовного закона и его значение. Виды 

толкования уголовных законов в зависимости от субъекта 

толкования, от приемов и объема толкования. Значение 

руководящих разъяснений пленумов Верховного Суда 

Российской Федерации для правильного применения уголовных 

законов в судебно-следственной практике, а также для науки 

уголовного права. Проблема судебного прецедента. 

 

Тема 3. Понятие преступления и преступности. Социально-

историческая природа преступления 
Развитие отечественного уголовного законодательства о 

понятии преступления. Материально-формальное определение 

преступления по действующему уголовному законодательству. 

Понятие и признаки преступления. Общественная опасность 

деяния. Сущность общественной опасности. Уголовная 

противоправность и значение этого признака для установления 

режима законности. Виновность и уголовная наказуемость как 

признаки преступления. 

Малозначительное деяние. Значение ч. 2 ст. 14 УК для оценки 

содеянного. 

Отличие преступления от других правонарушений. Характер 

общественной опасности и вид противоправности как критерии 

отграничения преступлений от других правонарушений. 

Категории преступлений. Критерии классификации 

преступлений на категории. Преступления небольшой тяжести; 

преступления средней тяжести; тяжкие преступления; особо 

тяжкие преступления. Классификация преступлений по форме 

вины, по объекту преступного посягательства и по иным 

критериям. Уголовно-правовое значение классификации 

преступлений. 

Понятие преступности, ее уровня, динамики и структуры. 

Латентная и организованная преступность. 

 

Тема 4. Уголовная ответственность и ее основания. 

Принципы уголовной ответственности 
Понятие и сущность уголовной ответственности по 

отечественному уголовному праву. Отличие уголовной 
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ответственности от иных видов правовой ответственности. 

Философские основания социальной и правовой ответственности 

лица за его поступки. Уголовная ответственность как вид 

социальной и правовой ответственности. Совершение 

преступления как юридический факт, порождающий уголовно-

правовое отношение. 

Понятие и содержание уголовно-правовых отношений. 

Субъекты уголовных правоотношений. Возникновение уголовной 

ответственности, ее прекращение. Законодательное закрепление 

оснований уголовной ответственности в ст. 8 УК. Наличие в 

действиях лица всех признаков конкретного состава 

преступления как основание уголовной ответственности. 

Принципы уголовной ответственности: законность, равенство 

граждан перед законом, принципы вины, справедливости и 

гуманизма. 

 

Тема 5. Состав преступления 
Понятие состава преступления. Исчерпывающий перечень 

составов преступлений в действующем уголовном 

законодательстве и значение этого для обеспечения режима 

законности. Соотношение понятий преступления и состава 

преступления. 

Элементы и признаки состава преступления. Объект и предмет 

преступления, объективная сторона и субъективная сторона, 

субъект преступления как элементы состава преступления. 

Признаки состава преступления. Основные (обязательные) и 

дополнительные (факультативные) признаки состава 

преступления. Значение состава для признания деяния 

преступлением и его квалификации. 

Виды составов преступлений. Классификация составов по 

характеру и степени общественной опасности. Основной состав, 

составы со смягчающими обстоятельствами и с отягчающими 

признаками. Классификация составов по законодательной 

конструкции  

на материальные, формальные и усеченные. Составы с 

альтернативными признаками объективной стороны. 
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Понятие квалификации преступлений. Значение правильной 

квалификации преступления для определения 

подследственности, подсудности дела и назначения наказания. 

 

Тема 6. Объект преступления 
Понятие объекта преступления по уголовному праву России. 

Общественные отношения, интересы личности, общества и 

государства, иные ценности как объекты уголовно-правовой 

охраны. 

Значение объекта преступления для определения характера и 

степени общественной опасности преступления. 

Классификация объектов преступления по вертикали. Общий 

объект преступления. Родовой и видовой объекты преступления. 

Значение родового и видового объекта преступления для 

построения системы особенной части УК РФ. Непосредственный 

объект преступления, его значение для квалификации 

преступлений. 

Классификация непосредственных объектов преступлений по 

горизонтали. Основной, дополнительный и факультативный 

объекты преступления. Механизм причинения вреди объекту 

уголовно-правовой охраны. 

Понятия предмета преступления и потерпевшего. 

Соотношение предмета и объекта преступления. Приемы 

описания объекта и предмета в составах преступлений. 

Дискуссионные вопросы учения об объекте преступления. 

 

Тема 7. Объективная сторона преступления 
Понятие и содержание объективной стороны преступления по 

уголовному праву России. Обязательные и факультативные 

признаки объективной стороны преступления. Значение 

объективной стороны для правильного установления конкретного 

состава преступления. 

Общественно опасное действие или бездействие (деяние) как 

внешний акт волевого поведения, совершаемый в объективном 

мире. Понятие и признаки уголовно-правового действия. Понятие 

и признаки уголовно-правового бездействия. Условия уголовной 

ответственности за бездействие. 
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Непреодолимая сила, физическое и психическое принуждения 

и их влияние на решение вопроса уголовной ответственности. 

Общественно опасные последствия. Виды преступных 

последствий. 

Понятие и значение причинной связи в уголовном праве. 

Учение о причинной связи в материалистической философии. 

Необходимая и случайная причинные связи. Объективный 

характер причинной связи. Требования, предъявляемые к 

соотношению деяния и последствия для установления наличия 

причинной связи. Значение правильного установления 

причинной связи для решения вопроса об уголовной 

ответственности. Признаки необходимой причинной связи в 

уголовном праве. 

Способ, средства, обстановка, место и время совершения 

преступления как факультативные признаки, характеризующие 

объективную сторону преступления. Теория равноценных 

условий, адекватной причинности и другие теории причинности в 

уголовном праве зарубежных стран и их оценка. 

 

Тема 8. Субъективная сторона преступления 
Понятие субъективной стороны преступления в уголовном 

праве. Обязательные и факультативные признаки, составляющие 

субъективную сторону преступления. Вина, мотив, цель, эмоции. 

Значение субъективной стороны преступления и ее связь с 

другими элементами состава преступления. 

Понятие и содержание вины по отечественному уголовному 

праву. Формы вины по уголовному праву России, их значение 

для квалификации преступления и назначения наказания. 

Понятие умысла. Прямой умысел. Интеллектуальный и 

волевой моменты прямого умысла. Косвенный умысел. 

Интеллектуальные и волевые моменты косвенного умысла. 

Заранее обдуманный и внезапно возникший умысел, 

определенный, неконкретизированный, альтернативный и 

аффективный умыслы. 

Неосторожность и ее виды. Значение борьбы с 

неосторожными преступлениями в условиях научно-технической 

революции. Легкомыслие. Интеллектуальный и волевой моменты 
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преступного легкомыслия. Отграничение легкомыслия от 

косвенного умысла. Небрежность, интеллектуальный и волевой 

моменты. Объективный и субъективный критерии наличия 

небрежности. Отграничение небрежности от легкомыслия. 

Преступления с двумя формами вины. Принадлежность 

преступлений с двумя фирмами вины к умышленным деяниям. 

Приемы описания субъективной стороны преступления в 

уголовном законе. 

Мотив и цель преступления. Значение мотива и цели как 

обязательных признаков состава преступления. Мотив и цель как 

квалифицирующие признаки составов преступлений и как 

обстоятельства, учитываемые при назначении наказания. 

Значение эмоционального состояния в субъективной стороне 

преступления. 

Невиновное причинение вреда: его признаки и виды. 

Понятие ошибки в уголовном праве и ее значение. 

Юридическая и фактическая ошибки: их виды, влияние на 

решение вопроса об уголовной ответственности. 

 

Тема 9. Субъект преступления 
Понятие субъекта преступления. Юридические признаки 

субъекта преступления. Достижение лицом определенного 

возраста и его вменяемость как обязательные признаки, 

характеризующие субъекта преступления. Специальный субъект 

преступления. Субъект преступления и личность преступника. 

Уголовно-правовое значение личности преступника. Понятия 

вменяемости и невменяемости. Биологический (медицинский) и 

психологический (юридический) критерии невменяемости. 

Применение к невменяемым принудительных мер медицинского 

характера. Уголовная ответственность лиц с психическим 

расстройством, не исключающим вменяемости. Правовое 

значение наличия у лица признаков уменьшенной вменяемости. 

Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в 

состоянии опьянения, ее обоснование в теории уголовного права. 
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Тема 10. Неоконченное преступление 
Понятие оконченного и неоконченного преступления. 

Неоконченное преступление как прерванное деяние на стадии 

приготовления и покушения на преступление. Понятие стадий 

совершения умышленного преступления. Вопрос об 

обнаружении умысла как стадии преступления. Приготовление к 

преступлению и покушение на преступление как виды 

неоконченного преступления. 

Приготовление к преступлению. Понятие и признаки 

приготовления. Формы приготовительных действий. 

Отграничение приготовления от обнаружения умысла. 

Общественная опасность приготовления к преступлению и 

критерии ее определения. Наказуемость приготовления только к 

тяжкому и особо тяжкому преступлению. 

Покушение на преступление. Понятие покушения: его 

объективные и субъективные признаки. Виды покушения. 

Оконченное и неоконченное покушение, критерии их 

подразделения в теории уголовного права. Понятие негодного 

покушения и его виды. Наказуемость негодного покушения. 

Отличие покушения от приготовления и от оконченного 

преступления. 

Основания и пределы уголовной ответственности за 

приготовление и покушение. Обстоятельства, подлежащие учету 

при назначении наказания за неоконченное преступление. 

Оконченное преступление. Понятие и момент окончания 

отдельных видов преступления. Добровольный отказ от 

доведения преступления до конца. Признаки добровольного 

отказа. Основания и условия освобождения от уголовной 

ответственности при добровольном отказе. Добровольный отказ 

на стадиях приготовления и покушения, его особенности. 

Особенности добровольного отказа при оконченном покушении и 

при соучастии. Деятельное раскаяние и его отличие от 

добровольного отказа. 

 

Тема 11. Соучастие в преступлении 
Социальная сущность и юридическая природа соучастия в 

преступлении. 
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Понятие соучастия в преступлении. Его объективные и 

субъективные признаки. Особенности объективной и 

субъективной связи между деяниями соучастников, а также 

между деянием каждого из них и наступившими последствиями. 

Содержание признака совместности и его значение. 

Виды соучастников, критерии их подразделения. Понятия 

исполнителя, соисполнителя, организатора, подстрекателя и 

пособника. Объективные и субъективные признаки, 

характеризующие их деяния. 

Формы соучастия по уголовному праву России, критерии их 

выделения. Соисполнительство (совиновничество) и соучастие с 

распределением ролей соучастников (в тесном, собственном 

смысле слова). Виды совиновничества. Совершение 

преступления группой лиц без предварительного сговора; 

совершение преступления группой лиц по предварительному 

сговору, совершение преступления организованной группой, 

совершение преступления преступным сообществом. 

Ответственность соучастников преступления. Ответственность 

лица за создание организованной группы и преступного 

сообщества (преступной организации) и руководство ими. 

Эксцесс исполнителя преступления и его правовые 

последствия. 

Ответственность за соучастие в преступлениях со 

специальным субъектом; при неудавшемся соучастии; при 

добровольном отказе одного из соучастников от окончания 

преступления. 

Прикосновенность к преступлению. Отличие 

прикосновенности от соучастия. Ответственность за заранее не 

обещанное укрывательство лица, совершившего особо тяжкое 

преступление. Лица, не подлежащие уголовной ответственности 

за укрывательство. 

Акцессорная теория соучастия в доктрине уголовного права: 

ее сущность и оценка. 
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Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния 
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность 

деяния по уголовному праву России. Отличие их от 

обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и 

наказуемость деяния. Понятие необходимой обороны. Право на 

необходимую оборону как естественное право человека и 

гражданина. Значение необходимой обороны для усиления 

охраны личности, охраняемых законом интересов общества или 

государства, привлечения граждан к борьбе с преступностью. 

Значение института необходимой обороны в свете Конституции 

Российской Федерации. 

Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к 

посягательству и защите. Понятие мнимой обороны. Провокация 

необходимой обороны. 

Понятие превышения пределов необходимой обороны. 

Субъективная сторона при превышении пределов необходимой 

обороны. Ответственность за деяние, совершенное при 

превышении пределов необходимой обороны. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление. Условия правомерности причинения вреда при 

задержании лица, совершившего преступление. 

Превышение мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление. 

Уголовная ответственность за превышение мер, необходимых 

для задержания лица, совершившего преступление. 

Понятие крайней необходимости. Условия правомерности 

крайней необходимости. Отличие крайней необходимости от 

необходимой обороны. Субъективная сторона и ответственность 

при превышении мер крайней необходимости. 

Физическое или психическое принуждение как 

обстоятельство, исключающие преступность деяния, 

причинившего вред охраняемым уголовным законом интересам. 

Обоснованный риск. Условия признания риска обоснованным 

и необоснованным. 

Исполнение приказа или распоряжения. Законность и 

обязательность приказа или распоряжения как условия, 
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исключающие ответственность лица за причинение вреда 

охраняемых законом интересам. Ответственность за причинение 

вреда при исполнении незаконного приказа или распоряжения. 

Неисполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения и 

его правовые последствия. Согласие потерпевшего и его 

правовые последствия. 

 

Тема 13. Множественность преступлений 
Понятие, социальная сущность и формы проявления 

множественности преступлений. Отграничение множественности 

преступлений, не связанной с осуждением, от множественности 

действий, образующих единое сложное преступление. Виды 

сложного единого преступления. 

Обстоятельства, исключающие множественность 

преступлений. Освобождение от уголовной ответственности за 

предыдущее преступление. Погашение или снятие судимости за 

предыдущее преступление. Наличие процессуальных 

препятствий к возбуждению уголовного дела. 

Виды множественности преступлений. Совокупность 

преступлений. Рецидив преступлений, опасный рецидив и особо 

опасный рецидив преступлений. Совокупность приговоров и ее 

виды. 

Виды множественности преступлений, не связанной с их 

повторением. Идеальная совокупность преступлений. 

Конкуренция уголовно-правовых норм и ее отличие от идеальной 

совокупности преступлений. Правила преодоления конкуренции 

уголовно-правовых норм. 

Уголовно-правовое значение установления в содеянном того 

или иного вида множественности преступлений. Квалификация 

различных видов множественности преступлений. 

 

Тема 14. Понятие и цели наказания 
Понятие уголовного наказания и его признаки. Содержание 

уголовного наказания. Отличие уголовного наказания от иных 

мер уголовно-правового характера, а также других мер 

государственного принуждения. 
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Цели наказания по действующему уголовному 

законодательству. Восстановление (защита) социальной 

справедливости. Исправление осужденного, предупреждение 

совершения новых преступлений. Общее и специальное 

предупреждение. Вопрос о каре как цели наказания. 

Понятие эффективности применения наказания. Критерии 

эффективности наказания. 

 

Тема 15. Система и виды наказания 
Понятие и значение системы наказаний в уголовном праве. 

Система наказаний по действующему УК. Порядок расположения 

отдельных видов наказаний и его значение для судебной 

практики. Вид наказания. Срок или размер наказания. Роль и 

значение отдельных видов наказания для осуществления борьбы 

с преступностью. Значение системы наказаний для 

правоприменительной деятельности. Виды наказаний, 

применяемых только в качестве основного наказания. Виды 

наказаний, применяемых как в качестве основного наказания, так 

и в качестве дополнительного. Наказания, применяемые только в 

качестве дополнительного наказания. 

Штраф как мера уголовного наказания. Понятие штрафа, его 

размеры и порядок применения. Замена штрафа другими 

наказаниями в случае злостного уклонения от его уплаты. 

Лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью. Понятие и содержание 

этих наказаний. Основания, сроки и порядок их назначения в 

качестве основного или дополнительного наказания. 

Лишение специального, воинского или почетного звания, 

классного чина и государственных наград и правовые условия его 

применения. 

Обязательные работы: их содержание и сроки. Категории лиц, 

к которым обязательные работы не применяются. Правовые 

последствия злостного уклонения от отбывания обязательных 

работ. 

Исправительные работы: их содержание и сроки. Размер 

удержания из заработка осужденного. Последствия уклонения от 

исправительных работ. 
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Ограничение по военной службе: его содержание, условия 

применения и сроки. 

Ограничение свободы: его содержание. Сроки и условия 

применения ограничения свободы за неосторожные и 

умышленные преступления. Категории лиц, к которым не 

применяется ограничение свободы. Правовые последствия 

злостного уклонения от отбывания осужденным этого наказания. 

Арест: его содержание и сроки. Категории лиц, которым не 

назначается арест. Отбывание ареста военнослужащими на 

гауптвахте. 

Лишение свободы на определенный срок: его содержание и 

сроки. Определение вида исправительного учреждения 

осужденным к лишению свободы. 

Пожизненное лишение свободы и условия его применения. 

Категории лиц, к которым не применяется пожизненное лишение 

свободы. Определение исправительного учреждения осужденным 

к пожизненному лишению свободы. 

Смертная казнь как исключительная мера наказания по 

уголовному праву России. Категории лиц, к которым не 

применяется смертная казнь. Возможность замены смертной 

казни в порядке помилования пожизненным лишением свободы 

или лишением свободы на срок двадцать пять лет. 

 

Тема 16. Назначение наказания 
Общие начала назначения наказания: их содержание и 

значение. Назначение наказания в пределах статьи УК, по 

которой квалифицировано совершенное преступление. 

Назначение наказания с учетом положений Общей части 

Уголовного кодекса. Соблюдение требования ст. 60 УК о 

возможности назначения более строгого наказания из числа 

альтернативно предусмотренных соответствующей статьей 

Особенной части УК. Соблюдение требования ст. 60 УК о 

возможности назначения более строгого наказания, чем 

предусмотрено соответствующими статьями Особенной части 

УК, и менее строгого наказания, чем предусмотрено законом за 

данное преступление. Назначение наказания с учетом характера и 

степени общественной опасности совершенного преступления, 
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личности виновного, смягчающих и отягчающих наказание 

обстоятельств, а также влияния назначенного наказания на 

исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

Значение индивидуализации наказания для достижения его 

целей. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

Характеристика смягчающих и отягчающих наказание 

обстоятельств. Классификация таких обстоятельств в теории 

уголовного права. Право суда учитывать смягчающие 

обстоятельства, не указанные в законе. Исчерпывающий 

перечень отягчающих наказание обстоятельств. 

Назначение наказания при наличии смягчающих 

обстоятельств. Срок и размер наказания, назначаемого при 

наличии только смягчающих наказание обстоятельств, 

предусмотренных пунктами «и» и (или) «к» ч. 1 ст. 61 УК. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за 

данное преступление. Основания такого смягчения наказания. 

Назначение наказания ниже низшего предела, предусмотренного 

статьей Особенной части УК. Назначение более мягкого вида 

наказания, чем предусмотрено законом. Неприменение 

дополнительного наказания, предусмотренного законом в 

качестве обязательного. 

Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о 

снисхождении. Срок и размер наказания, назначаемого лицу, 

признанному заслуживающим снисхождения.  

Назначение наказания за неоконченное преступление. Срок и 

размер наказания, назначаемого за приготовление к 

преступлению. Срок и размер наказания, назначаемого за 

покушение на преступление. Запрет применять пожизненное 

лишение свободы и смертную казнь за неоконченное 

преступление. 

Назначение наказания за преступление, совершенное в 

соучастии. Обстоятельства, учитываемые при назначении 

наказания за преступление, совершенное в соучастии. 

Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

Обстоятельства, учитываемые судом при назначении наказания 

при рецидиве преступлений. Вид и срок наказания, назначаемого 



22 

при рецидиве преступлений. Условия неприменения правил о 

назначении наказания при рецидиве преступлений. 

Назначение наказания по совокупности преступлений. 

Назначение наказания отдельно за каждое преступление. 

Принципы и пределы назначения окончательного наказания по 

совокупности преступлений небольшой и средней тяжести. 

Принципы и пределы назначения по совокупности преступлений, 

когда хотя бы одно из преступлений является тяжким или особо 

тяжким. Назначение дополнительных наказаний. Назначение 

наказания в случаях, когда после вынесения приговора 

устанавливается, что осужденный виновен еще и в другом 

преступлении, совершенном им до вынесения приговора суда по 

первому делу. Зачет отбытого наказания по первому приговору 

суда при определении окончательного наказания. 

Назначение наказания по совокупности приговоров. 

Назначение наказания по совокупности приговоров, 

совмещенной с рецидивом преступлений. Назначение наказания 

по совокупности приговоров, не совмещенной с рецидивом 

преступлений. Принципы и пределы сложения наказаний по 

совокупности приговоров. Срок или размер наказания, 

назначаемого по совокупности приговоров. Назначение 

дополнительных наказаний по совокупности приговоров. 

Порядок определения сроков наказаний при сложении 

разновидных наказаний по совокупности преступлений и по 

совокупности приговоров. Исчисление сроков наказаний и зачет 

в наказание времени содержания лица под стражей до судебного 

разбирательства. 

 

Тема 17. Условное осуждение 
Понятие и юридическая природа условного осуждения. 

Обстоятельства, учитываемые судом при применении условного 

осуждения. Виды уголовных наказаний, при назначении которых 

допускается применение условного осуждения. Дополнительные 

наказания, применяемые при условном осуждении. Определение 

судом испытательного срока при условном осуждении. 

Дифференциация продолжительности испытательного срока в 

зависимости от вида и срока наказания. Возложение судом на 
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условно осужденного исполнения определенных обязанностей в 

течение испытательного срока. Осуществление контроля за 

поведением условно осужденного в течение испытательного 

срока. Возможность полной или частичной отмены в течение 

испытательного срока исполнения условно осужденным 

возложенных судом обязанностей либо дополнения их по 

представлению органа, осуществляющего контроль. 

Основания и условия отмены условного осуждения и снятия 

судимости до истечения испытательного срока. Продление судом 

испытательного срока как правовое последствие уклонения 

условно осужденного от исполнения возложенных на него судом 

обязанностей либо нарушения общественного порядка. Срок, на 

который может быть продлен испытательный срок. Отмена 

условного осуждения и исполнение наказания, назначенного 

приговором суда, как правовое последствие систематического 

или злостного неисполнения условно осужденным в течение 

испытательного срока возложенных на него судом обязанностей. 

Последствия совершения условно осужденным в течение 

испытательного срока преступления по неосторожности либо 

умышленного преступления небольшой тяжести. 

Последствия совершения условно осужденным в течение 

испытательного срока умышленного преступления средней 

тяжести, тяжкого или особо тяжкого преступления. 

 

Тема 18. Освобождение от уголовной ответственности 
Понятие освобождения от уголовной ответственности. 

Социально-правовое назначение освобождения от уголовной 

ответственности в уголовном праве России. Виды освобождения 

от уголовной ответственности, предусмотренные в статьях 

Общей и Особенной частей УК. Виды освобождения от 

уголовной ответственности, предусмотренные в Общей части УК. 

Освобождение от уголовной ответственности  

в связи с деятельным раскаянием. Основания и условия 

применения этого вида освобождения от уголовной 

ответственности. 
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Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим и правовые условия его 

применения. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

истечением сроков давности. Дифференциация сроков давности в 

зависимости от принадлежности совершенного преступления к 

категории деяний небольшой тяжести, средней тяжести, тяжким 

или особо тяжким преступлениям. Порядок исчисления 

давностных сроков. Основания приостановления и 

возобновления течения срока давности. Особенности применения 

положений о сроках давности по делам о преступлениях, за 

которые могут быть назначены пожизненное лишение свободы 

или смертная казнь. Неприменение давностных сроков к лицам, 

совершившим преступления против мира и безопасности 

человечества. 

 

Тема 19. Освобождение от наказания 
Понятие, основания и виды освобождения от наказания по 

действующему УК. Условно-досрочное освобождение от 

отбывания наказания. Значение условно-досрочного 

освобождения от наказания для стимулирования исправления 

осужденных и предупреждения новых преступлений. Виды 

наказаний, от отбывания которых допускается условно-

досрочное освобождение. Основания условно-досрочного 

освобождения от наказания. Дифференциация сроков, после 

фактического отбытия которых применяется условно-досрочное 

освобождение. Основания и условия применения условно-

досрочного освобождения осужденных к пожизненному 

лишению свободы. Возложение на осужденного исполнения 

определенных обязанностей при применении условно-досрочного 

освобождения. Контроль за поведением лиц, освобожденных от 

отбывания наказания условно-досрочно. Правовые последствия 

нарушения лицом, освобожденным условно-досрочно, 

общественного порядка или злостного уклонения от исполнения 

обязанностей, возложенных судом при условно-досрочном 

освобождении. Последствия совершения таким лицом в течение 
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оставшейся неотбытой части наказания неосторожного 

преступления либо умышленного преступления.  

Замена неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания.  

Освобождение от уголовной ответственности по делам о 

преступлениях в сфере экономической деятельности. 

Освобождение от наказания в связи с болезнью и его виды. 

Основания, условия и правовые последствия освобождения от 

отбывания наказания лица, у которого наступило после 

совершения преступления психическое расстройство, 

исключающее его вменяемость. Основания и правовые 

последствия освобождения от отбывания наказания лица, 

заболевшего иной болезнью, препятствующей его отбыванию. 

Освобождение от отбывания ареста либо содержания в 

дисциплинарной воинской части в случае заболевания, 

делающего осужденного непригодным к военной службе. 

Допустимость замены этих наказаний более мягким видом 

наказания. 

Отсрочка отбывания наказания женщинам и мужчинам, 

имеющим малолетних детей. Основания и условия применения 

отсрочки отбывания наказания указанным лицам. Правовые 

последствия отказа от ребенка или уклонения от его воспитания. 

Достижение ребенком четырнадцатилетнего возраста и правовые 

последствия этого для лица, осужденного с применением 

отсрочки отбывания наказания. Последствия совершения нового 

преступления в период отсрочки отбывания наказания. 

Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением 

сроков давности обвинительного приговора и его основания. 

Исчисление давностных сроков. Дифференциация сроков 

давности в зависимости от осуждения за преступление 

небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкое либо особо тяжкое 

преступление. Основания приостановления и возобновления 

течения давностного срока. Особенности применения положений 

о сроках давности к лицу, осужденному к пожизненному 

лишению свободы или к смертной казни. Неприменение срока 

давности исполнения обвинительного приговора к осужденным 
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за совершение преступлений против мира и безопасности 

человечества. 

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки, 

основания и условия его применения. 

Замена неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания: основания и условия ее применения. 

 

Тема 20. Амнистия. Помилование. Судимость 
Понятие и содержание амнистии. Характеристика актов об 

амнистии последних трех лет. 

Помилование. Содержание помилования. Порядок 

возбуждения и рассмотрения ходатайства о помиловании. 

Судимость как социально-правовая форма контроля за 

поведением осужденного. Возникновение судимости и правовые 

последствия наличия у лица одной или нескольких судимостей. 

Погашение судимости. Дифференциация сроков, погашающих 

судимость. Порядок исчисления сроков погашения судимости. 

Основания и условия снятия судимости судом до истечения срока 

погашения судимости. Уголовно-правовые последствия 

погашения и снятия судимости. 

 

Тема 21. Особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних 
Понятие несовершеннолетнего. Применение к 

несовершеннолетним, совершившим преступление, наказания 

либо принудительной меры воспитательного воздействия. 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

Особенности применения к несовершеннолетним осужденным 

наказания в виде штрафа, лишения права заниматься 

определенной деятельностью, обязательных работ, 

исправительных работ, ограничения свободы, лишения свободы 

на определенный срок.  

Обстоятельства, учитываемые судом при назначении 

несовершеннолетнему подсудимому наказания. 

Применение принудительных мер воспитательного 

воздействия: основания и условия их назначения вместо 

уголовного наказания. Виды принудительных мер 
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воспитательного воздействия, назначаемых 

несовершеннолетнему. Возможность назначения одновременно 

нескольких принудительных мер воспитательного воздействия. 

Содержание отдельных принудительных мер воспитательного 

воздействия. Освобождение от наказания несовершеннолетних: 

его виды, основания применения и правовые последствия. 

Особенности применения к несовершеннолетним условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания. Сроки 

давности и сроки погашения судимости по делам о 

преступлениях несовершеннолетних. Применение положений об 

уголовной ответственности и наказании несовершеннолетних к 

лицам в возрасте от восемнадцати до двадцати лет. 

 

Тема 22. Принудительные меры медицинского характера 
Понятие, цели и основания применения принудительных мер 

медицинского характера. Лица, к которым могут применяться 

принудительные меры медицинского характера. Применение 

принудительных мер медицинского характера к лицам, 

совершившим деяния, предусмотренные статьями Особенной 

части УК, в состояния невменяемости, а также к лицам, у 

которых после совершения преступления наступило психическое 

расстройство, делающее невозможным назначение и исполнение 

наказания. Применение принудительных мер медицинского 

характера к лицам, совершившим преступление и страдающим 

психическими расстройствами, не исключающими вменяемости.  

Виды принудительных мер медицинского характера. 

Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у 

психиатра и основания его применения. Принудительное лечение 

в психиатрическом стационаре общего типа и основания его 

применения. Принудительное лечение в психиатрическом 

стационаре специализированного типа и основания его 

применения. Принудительное лечение в психиатрическом 

стационаре специализированного типа с интенсивным 

наблюдением и основания его применения. 

Применение принудительной меры медицинского характера в 

виде амбулаторного принудительного наблюдения и лечения у 

психиатра в отношении осужденных, нуждающихся в лечении 
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психических расстройств, не исключающих вменяемости. 

Порядок применения принудительных мер медицинского 

характера. Продление, изменение и прекращение 

принудительных мер медицинского характера. 

Порядок применения принудительных мер медицинского 

характера, соединенных с исполнением наказания. Зачет времени 

применения принудительных мер медицинского характера в срок 

наказания. 

 

Тема 23. Конфискация имущества 
Понятие и цели конфискации имущества. Виды имущества, 

подлежащего конфискации. Основания конфискации имущества. 

Конфискация денежных средств или иногоимущества взамен 

предмета, подлежащего конфискации. Возмещение причиненного 

ущерба законному владельцу. 

 

Тема 24. Основные вопросы Общей части уголовного 

права зарубежных государств 
Источники уголовного права зарубежных государств. Общая 

характеристика УК Германии, Франции, Испании, Польши, 

Японии, КНР и других стран. Принципы действия уголовного 

закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Понятие преступления и классификация преступлений. 

Основание уголовной ответственности. Субъект преступления: 

его возраст, вменяемость. Формы вины. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. Соучастие в преступлении и 

виды соучастников, пределы ответственности соучастников. 

Ответственность за неоконченное преступление. Рецидив 

преступлений и его правовое значение. 

Система наказаний. Цели наказания. Тюремное заключение на 

определенный срок и пожизненное тюремное заключение. 

Смертная казнь. Штраф. Лишение определенных прав. Условное 

осуждение (пробация). Досрочное освобождение от наказания. 

Реабилитация. Меры безопасности. Основные зарубежные 

уголовно-правовые теории о причинах преступности, целях 

наказания и основаниях уголовной ответственности. 
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ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 
 

Тема 25. Понятие Особенной части уголовного права,  

ее система и значение 
Понятие Особенной части уголовного права. Конституция РФ 

как правовая база совершенствования Особенной части УК РФ. 

Отражение в Особенной части уголовного права уголовной 

политики Российского государства. 

Система Особенной части уголовного права. Принципы ее 

построения. 

Роль науки уголовного права в раскрытии содержания норм 

Особенной части уголовного права, в правильной квалификации 

содеянного, в совершенствовании практики применения 

уголовного законодательства. Обеспечение тщательного анализа 

объективных и субъективных признаков составов конкретных 

преступлений в точном соответствии с законом как необходимая 

предпосылка правильной квалификации содеянного. 

Значение изучения и обобщения судебной практики по 

отдельным категориям уголовных дел для правильного уяснения 

и применения норм Особенной части. Значение разъяснений 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации (и бывшего 

СССР) для правильного применения норм Особенной части УК. 

 

Тема 26. Научные основы квалификации преступлений 
Понятие правовой квалификации преступлений. Состав 

преступления как юридическое основание правовой 

квалификации содеянного. Предпосылки и условия правильной 

квалификации преступлений. Конкуренция норм Особенной 

части уголовного закона и правила ее преодоления. 

Квалификация преступления и нормы Общей части 

уголовного права. Особенности квалификации неоконченных 

преступлений и преступлений, совершенных в соучастии. 

Квалификация составных, длящихся и продолжаемых 

преступлений. Квалификация противоправных действий по 

совокупности преступлений. Квалификация содеянного при 

наличии квалифицирующих признаков. 
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Значение правильной квалификации преступлений для 

определения подследственности дела, его подсудности и 

применения наказания. Правильная квалификация как 

необходимое условие соблюдения прав и свобод личности, 

охраняемых законом интересов общества или государства. 

Значение правильной квалификации содеянного для 

определения состояния, уровня и структуры преступности, 

построения краткосрочных и долгосрочных прогнозов в сфере 

борьбы с преступностью. 

 

Тема 27. Преступления против личности 
Конституция Российской Федерации об охране личности. 

Охрана личности, ее прав, свобод и законных интересов от 

преступных посягательств как приоритетная задача уголовного 

права России. Понятие и виды преступлений против жизни и 

здоровья по действующему уголовному законодательству. 

Социально-правовая характеристика таких преступлений. 

Преступления против жизни. Жизнь как объект уголовно-

правовой охраны. Понятие убийства. Отграничение убийства от 

иных преступлений, сопряженных с умышленным и 

неосторожным причинением смерти потерпевшему. Виды 

убийства. Убийство без отягчающих и смягчающих 

обстоятельств. Убийство при отягчающих обстоятельствах. 

Характеристика отягчающих убийство обстоятельств. 

Виды убийства, совершенного при смягчающих 

обстоятельствах. Убийство матерью новорожденного ребенка. 

Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Убийство, 

совершенное при превышении пределов необходимой обороны 

либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление. 

Причинение смерти по неосторожности. Доведение до 

самоубийства. 

Преступления против здоровья и их виды. Понятие 

причинения вреда здоровью. Виды причинения вреда здоровью. 

Правила судебно-медицинской экспертизы тяжести вреда 

здоровью. 
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Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

Отягчающие обстоятельства этого состава преступления. 

Отграничение умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, 

от убийства и причинения смерти по неосторожности. 

Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. 

Отягчающие обстоятельства этого состава преступления. 

Причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, 

совершенное при смягчающих обстоятельствах. 

Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Побои. 

Отягчающее обстоятельство умышленного причинения легкого 

вреда здоровью и побоев, отличия от хулиганства. Истязание. 

Понятие пытки. Причинение тяжкого вреда здоровью по 

неосторожности. Угроза убийством или причинением тяжкого 

вреда здоровью. Принуждение к изъятию органов или тканей 

человека для трансплантации. Отягчающие обстоятельства этого 

состава преступления. Неоказание помощи больному и 

оставление в опасности. 

Заражение венерической болезнью. Отягчающие 

обстоятельства состава заражения. Заражение ВИЧ-инфекцией. 

Виды этого состава. Основание освобождения от уголовной 

ответственности за заражение ВИЧ-инфекцией. 

 

Тема 28. Преступления против свободы, чести и 

достоинства личности 
Понятие и виды преступлений против свободы, чести и 

достоинства личности. Социально-правовая характеристика 

таких преступлений. 

Похищение человека. Понятие хищения человека, отличие его 

от незаконного лишения свободы. Отягчающие признаки 

похищения человека. Освобождение от уголовной 

ответственности лица, добровольно освободившего 

похищенного. 

Незаконное лишение свободы. Отягчающие обстоятельства 

этого состава преступления. Незаконная госпитализация в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 
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помощь в стационарных условиях. Отягчающие признаки этого 

состава. 

Торговля людьми. Отягчающие обстоятельства состава 

торговли людьми. Понятие эксплуатации человека. Основания 

освобождения от уголовной ответственности за торговлю людьми 

лица, добровольно освободившего потерпевшего. Использование 

рабского труда. Отягчающие признаки этого состава 

преступления. Клевета. Квалифицирующие признаки. 

 

Тема 29. Преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности 
Понятие и виды преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. Социально-

правовая характеристика этих преступлений. Половая 

неприкосновенность и половая свобода как объекты уголовно-

правовой охраны. 

Изнасилование. Отягчающие обстоятельства состава 

изнасилования. Насильственные действия сексуального 

характера. Отягчающие обстоятельства этого состава 

преступления. Понуждение к действиям сексуального характера. 

Половое сношение и иные действия сексуального характера с 

лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Развратные 

действия, отличие этого деяния от состава полового сношения и 

иных действий сексуального характера. 

 

Тема 30. Преступления против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина 
Понятие и виды преступлений против конституционных прав 

и свобод человека и гражданина. Социально-правовая 

характеристика этих преступлений. Объекты уголовно-правовой 

охраны этих преступных деяний. Нарушение равенства прав и 

свобод человека и гражданина. Нарушение неприкосновенности 

частной жизни. Отягчающие обстоятельства этих составов 

преступлений. Нарушение тайны переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. 

Отягчающие признаки этого преступления. Нарушение 

неприкосновенности жилища. Отягчающие обстоятельства этого 
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состава преступления. Отказ в предоставлении гражданину 

информации. Воспрепятствование осуществлению 

избирательных прав или работе избирательных комиссий. 

Отягчающие признаки данного состава преступления. Нарушение 

порядка финансирования избирательной кампании кандидата, 

избирательного объединения, избирательного блока, 

деятельности инициативной группы по проведению референдума, 

иной группы участников референдума. Фальсификация 

избирательных документов, документов референдума или итогов 

голосования. Нарушение правил охраны труда. Отягчающие 

обстоятельства этого преступления. Воспрепятствование 

законной профессиональной деятельности журналистов. 

Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное 

увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей 

в возрасте до трех лет. 

Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и 

иных выплат. 

Нарушение авторских и смежных прав. Отягчающие 

обстоятельства этих составов преступлений. Нарушение 

изобретательских и патентных прав.  
Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий. 

Воспрепятствование проведению собрания, митинга, 

демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них. 

 

Тема 31. Преступления против семьи и 

несовершеннолетних 
Понятие и виды преступлений против семьи и 

несовершеннолетних. Социально-правовая характеристика этих 

преступлений. Объект уголовно-правовой охраны этих 

преступлений. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. 

Отягчающие обстоятельства этого состава. Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. 

Отягчающие обстоятельства состава. Основания освобождения от 

уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение антиобщественных действий. Подмена ребенка. 

Незаконное усыновление (удочерение). Разглашение тайны 
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усыновления (удочерения). Неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего. Злостное уклонение от 

уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей. 

 

Тема 32. Преступления против собственности 
Понятие и виды преступлений против собственности. 

Социально-правовая характеристика этих преступлений. 

Кража как тайное хищение чужого имущества. Понятие 

хищения. Определение и размер значительного ущерба. Понятие 

помещения, хранилища, а также крупного и особо крупного 

хищения, их размер. Мошенничество и его разновидности. 

Отличие мошенничества от кражи. Присвоение или растрата, 

отличие этого преступления от кражи. 

Грабеж. Отличие грабежа от кражи. Разбой. Отличие разбоя от 

грабежа и вымогательства. Вымогательство. Отличие 

вымогательства от разбоя. Отягчающие обстоятельства кражи, 

мошенничества, присвоения или растраты, грабежа, разбоя и 

вымогательства. Хищение предметов, имеющих особую 

ценность. Отягчающие обстоятельства этого состава. 

Причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием. Отличие этого преступления от 

мошенничества. Отягчающие это деяние обстоятельства. 

Неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения. Отягчающие 

обстоятельства этого состава преступления. Умышленное 

уничтожение или повреждение имущества. Квалифицирующие 

признаки этого состава. Уничтожение или повреждение 

имущества по неосторожности. 

 

Тема 33. Преступления в сфере экономической 

деятельности 
Понятие и виды преступлений в сфере экономической 

деятельности. Социально-правовая характеристика этих 

преступлений и значение борьбы с ними в условиях рыночной 

экономики. 



35 

Преступления должностных лиц, посягающие на порядок 

осуществления экономической деятельности. 

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной 

деятельности. Квалифицирующие признаки этого состава 

преступления. Регистрация незаконных сделок с землей. 

Преступления, посягающие на порядок осуществления 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Незаконное предпринимательство. Квалифицирующие признаки 

этого преступления. Производство, приобретение, хранение, 

перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции. 

Квалифицирующие признаки этого деяния.  

Незаконная банковская деятельность. Квалифицирующие 

обстоятельства данного преступления. Неправомерные действия 

при банкротстве. Виды этого преступления. Преднамеренное 

банкротство. Фиктивное банкротство. 

Преступления, посягающие на порядок распределения 

материальных благ в сфере экономической деятельности. 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных лицом в результате совершения им 

преступления. Квалифицирующие признаки данных 

преступлений. Приобретение или сбыт имущества, заведомо 

добытого преступным путем. Отягчающие обстоятельства 

данного состава преступления. Незаконное получение кредита и 

злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.  

Преступления, посягающие на антимонопольную политику и 

добросовестную конкуренцию. 

Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. 

Квалифицирующие обстоятельства этого деяния. Принуждение к 

совершению сделки или отказу от ее совершения. Отягчающие 

признаки данного состава. Незаконное использование товарного 

знака и его виды. Незаконное получение и разглашение сведений, 

составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. 

Виды этого преступления. Подкуп участников и организаторов 

профессиональных спортивных соревнований и зрелищных 
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коммерческих конкурсов. Квалифицирующие признаки данного 

состава преступления. 

Преступления, посягающие на порядок производства. 

Нарушение правил изготовления и использования 

государственных пробирных клейм. Квалифицирующие 

обстоятельства этого деяния.  

Преступления, посягающие на порядок обращения денег, 

ценных бумаг, кредитных карт и иных платежных документов. 

Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг. Изготовление 

или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Отягчающие 

обстоятельства данного состава. Изготовление или сбыт 

поддельных денег, кредитных либо расчетных карт и иных 

платежных документов. Отягчающие признаки данных 

преступлений. Злостное уклонение от предоставления инвестору 

или контролирующему органу информации, определенной 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 

Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. 

Преступления, посягающие на порядок оборота драгоценных 

металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. 

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных 

драгоценных камней или жемчуга. Квалифицирующие признаки 

состава. Нарушение правил сдачи государству драгоценных 

металлов и драгоценных камней. 

Преступления, посягающие на порядок формирования 

бюджета от сбора налогов и таможенных платежей. Уклонение от 

уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. 

Квалифицирующий признак этого преступления. Уклонение от 

уплаты налогов и (или) сборов с организации. Квалифицирующие 

признаки данного состава. Неисполнение обязанностей 

налогового агента. Сокрытие денежных средств либо имущества 

организации или индивидуального предпринимателя, за счет 

которых должно производиться взыскание налогов и (или) 

сборов. 

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с 

организации или физического лица. Квалифицирующие признаки 

состава. 
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Тема 34. Преступления против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях 
Понятие и виды преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. Социально-правовая 

характеристика таких преступлений. 

Злоупотребление полномочиями. Понятие лица, 

выполняющего управленческие функции в коммерческой или 

иной организации. Порядок уголовного преследования за 

причинение вреда исключительно коммерческой организации. 

Отягчающие обстоятельства данного деяния. Злоупотребление 

полномочиями частными нотариусами и аудиторами. 

Квалифицирующие признаки этих деяний. Превышение 

полномочий частным детективом или работником частной 

охранной организации, имеющим удостоверение частного 

охранника, при выполнении ими своих должностных 

обязанностей .Тяжкие последствия как отягчающее 

обстоятельство данного состава. Коммерческий подкуп. 

Отягчающие обстоятельства коммерческого подкупа. 

Освобождение от уголовной ответственности за коммерческий 

подкуп. 

 

Тема 35. Преступления против общественной безопасности 

и общественного порядка 
Положение Конституции России об охране общественного 

порядка и общественной безопасности как одной из задач 

уголовного права. Понятие и виды преступлений против 

общественной безопасности. Социально-правовая характеристика 

этих преступлений. 

Преступления, посягающие на основы общественной 

безопасности. 

Бандитизм. Формы бандитизма. Банда как организованная 

группа. Ее отличие от незаконного вооруженного формирования 

и организации преступного сообщества (преступной 

организации). Организация преступного сообщества (преступной 

организации). Виды этого преступления. Условия освобождения 

от уголовной ответственности за организацию преступного 

сообщества. Массовые беспорядки. Отягчающие обстоятельства 
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этого состава. Угон судна воздушного или водного транспорта 

либо железнодорожного подвижного состава. Квалифицирующие 

признаки этого состава преступления. Отличие этого 

преступления от неправомерного завладения автомобилем или 

иным транспортным средством без цели хищения, а также от 

пиратства. Пиратство. Квалифицирующие признаки пиратства. 

Террористический акт. Содействие террористической 

деятельности. Публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности или публичное оправдание 

терроризма. Захват заложника. Его отличие от похищения и 

незаконного лишения свободы. Условия освобождения от 

уголовной ответственности за эти преступления. 

Преступления против общественной безопасности. Незаконное 

обращение с ядерными материалами или радиоактивными 

веществами. Отягчающие признаки этого состава. Хищение либо 

вымогательство ядерных материалов или радиоактивных 

веществ. Квалифицирующие обстоятельства этого состава. 

Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка 

или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств. Виды этого 

преступления. Условия освобождения от уголовной 

ответственности. Незаконное изготовление оружия. 

Квалифицирующие признаки этого преступления. Условия 

освобождения от уголовной ответственности. Хищение либо 

вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств. Квалифицирующие признаки этого состава. 
Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, 

взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, 

ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных 

частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового 

поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной 

военной техники, а также материалов и оборудования, которые 

могут быть использованы при создании оружия массового 

поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной 

военной техники, а равно стратегически важных товаров и 

ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких 

животных и водных биологических ресурсов 
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Преступления, связанные с нарушением специальных правил. 

Небрежное хранение огнестрельного оружия. Ненадлежащее 

исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств. Нарушение правил 

безопасности на объектах атомной энергетики. 

Квалифицирующие обстоятельства данного состава 

преступления. 

Прекращение или ограничение подачи электрической энергии 

либо отключение от других источников жизнеобеспечения. 

Квалифицирующие признаки этого состава. Приведение в 

негодность объектов жизнеобеспечения. Квалифицирующие 

признаки этого состава. 

Приведение в негодность нефтепроводов, 

нефтепродуктопроводов и газопроводов. Квалифицирующие 

признаки данного состава преступления. Нарушение правил 

безопасности при ведении горных, строительных или иных работ. 

Отягчающие обстоятельства этого состава. Нарушение правил 

безопасности на взрывоопасных объектах. Отягчающие признаки 

этого преступления. Нарушение правил учета, хранения, 

перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся 

веществ и пиротехнических изделий. Нарушение правил 

пожарной безопасности. Квалифицирующие признаки данного 

преступления. 

Преступления против общественного порядка. Хулиганство. 

Квалифицированные виды хулиганства. Отличие хулиганства от 

преступлений против личности и от умышленного уничтожения 

или повреждений чужого имущества, а также от вандализма. 

Вандализм. Отличие его от хулиганства. Заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма. 

 

Тема 36. Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности 
Понятие и виды преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности. Социально-правовая 

характеристика таких преступлений. 

Преступления против здоровья населения, связанные с 

оборотом наркотических средств и иных сильнодействующих 
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веществ. Незаконное приобретение, хранение, перевозка, 

изготовление, переработка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов. Виды этого преступления. Условия 

освобождения от уголовной ответственности за совершение 

указанных действий. Определение крупного и особо крупного 

размера. 

Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов. Нарушение 

правил оборота наркотических средств или психотропных 

веществ. Квалифицирующие признаки этих преступлений. 

Хищение либо вымогательство наркотических средств или 

психотропных веществ. Квалифицирующие обстоятельства 

данного преступления. Контрабанда наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, 

содержащих наркотические средства, психотропные вещества 

или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические 

средства, психотропные вещества или их прекурсоры, 

инструментов или оборудования, находящихся под специальным 

контролем и используемых для изготовления наркотических 

средств или психотропных веществ. Склонение к потреблению 

наркотических средств или психотропных веществ. 

Квалифицирующие признаки данного состава преступления. 

Ограничение привлечения к уголовной ответственности за это 

преступление. 

Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию 

растений, содержащих наркотические вещества. 

Квалифицирующие его признаки. Организация либо содержание 

притонов для потребления наркотических средств или 

психотропных веществ. Виды этого преступного деяния. 

Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных 

документов, дающих право на получение наркотических средств 

или психотропных веществ. Незаконный оборот 

сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. 

Квалифицирующие признаки этого состава.  

Иные преступления против здоровья населения. Незаконное 

осуществление медицинской деятельности или 

фармацевтической деятельности. Квалифицированные виды 
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этого деяния. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. 

Отягчающие признаки данного преступления. Сокрытие 

информации об обстоятельствах, создающих опасность для 

жизни или здоровья людей. Отягчающие обстоятельства этого 

преступления. Производство, хранение, перевозка либо сбыт 

товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не 

отвечающих требованиям безопасности. Квалифицирующие 

признаки состава. 

Преступления против общественной нравственности. 

Организация объединения, посягающего на личность и права 

граждан. Виды этого преступного деяния. Вовлечение в занятие 

проституцией и его виды. Организация занятия проституцией. 

Незаконное распространение порнографических материалов или 

предметов. Изготовление и оборот материалов или предметов с 

порнографическими изображениями несовершеннолетних. 

Квалифицирующие признаки этого состава. Использование 

несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических 

материалов или предметов. Уничтожение или повреждение 

памятников истории и культуры. Виды данного преступления. 

Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. 

Квалифицирующие признаки этого состава. Жестокое обращение 

с животными. Отягчающие обстоятельства этого преступления. 

 

Тема 37. Экологические преступления 
Конституция Российской Федерации об охране окружающей 

среды. Охрана окружающей среды как одна из задач уголовного 

права. Экологические преступления, посягающие на природу в 

целом. Нарушение правил охраны окружающей среды при 

производстве работ. Нарушение правил обращения экологически 

опасных веществ и отходов. Квалифицирующие признаки 

данного состава. Нарушение правил безопасности при обращении 

с микробиологическими либо другими биологическими агентами 

или токсинами. Квалифицированные виды этого преступления. 

Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для 

борьбы с болезнями и вредителями растений. 

Экологические преступления, посягающие на отдельные 

сферы природы. Загрязнение вод. Квалифицирующие 
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обстоятельства этого деяния. Загрязнение атмосферы. 

Отягчающие обстоятельства этого состава. Загрязнение морской 

среды. Квалифицирующие обстоятельства этого преступления. 

Нарушение законодательства Российской Федерации о 

континентальном шельфе и об исключительной экономической 

зоне Российской Федерации. Отягчающие обстоятельства этого 

преступления. Порча земли. Квалифицирующие признаки 

данного преступления. Нарушение правил охраны и 

использования недр. 

Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. 

Отягчающие признаки состава данного преступления. Нарушение 

правил охраны водных биологических ресурсов. Незаконная 

охота. Отягчающие обстоятельства незаконной охоты. 

Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и 

водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, 

занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) 

охраняемым международными договорами Российской 

Федерации. Уничтожение критических местообитаний для 

организмов, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации. 

Незаконная рубка лесных насаждений. Квалифицированные 

виды этого состава. Уничтожение или повреждение лесных 

насаждений. Виды данного преступления. Нарушение режима 

особо охраняемых природных территорий и природных объектов. 

 

Тема 38. Преступления против безопасности движения 

и эксплуатации транспорта 
Понятие и виды преступлений против безопасности движения 

и эксплуатации транспорта. Социально-правовая характеристика 

этих преступлений. 

Преступления, связанные с движением и эксплуатацией 

транспортных средств. Нарушение правил безопасности 

движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, 

морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена. 

Квалифицирующие обстоятельства этого преступления. 

Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств. Отягчающие признаки этого состава. 

http://base.garant.ru/70494432/#block_1000
http://base.garant.ru/70494432/#block_1000
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Нарушение требований в области транспортной безопасности. 
Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их 

в эксплуатацию с техническими неисправностями. 

Квалифицирующие обстоятельства этого преступления. 

Нарушение правил международных полетов. 

Иные преступления в сфере нормального функционирования 

транспорта. Приведение в негодность транспортных средств или 

путей сообщения. Отягчающие признаки данного преступления. 

Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу 

транспорта. Квалифицирующие признаки этого состава. 

Нарушение правил при строительстве, эксплуатации или ремонте 

магистральных трубопроводов. Отягчающие признаки состава 

этого преступления. Неоказание капитаном судна помощи 

терпящим бедствие. 

 

Тема 39. Преступления в сфере компьютерной 

информации 
Понятие и виды преступлений в сфере компьютерной 

информации. Их социально-правовая характеристика. 

Неправомерный доступ к компьютерной информации. 

Понятия уничтожения, блокирования, модификации и 

копирования информации, нарушения работы ЭВМ, системы 

ЭВМ или их сети. Состав и виды этого преступления. 

Создание, использование и распространение вредоносных 

компьютерных программ. Понятие вредоносной компьютерной 

программы. Состав и виды этого преступления. 

Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки 

или передачи компьютерной информации и информации 

телекоммуникационных сетей. Состав и виды этого пре-

ступления. 

 

Тема 40. Преступления против основ конституционного 

строя и безопасности государства 
Понятие и виды преступлений против основ конституционного 

строя и безопасности государства. Социально-правовая 

характеристика этих преступлений. 
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Преступления против конституционного строя. 

Насильственный захват власти или насильственное удержание 

власти. Вооруженный мятеж. Публичные призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности. Возбуждение 

ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства. Организация экстремистского сообщества. 

Организация деятельности экстремистской организации. 

Квалифицирующие признаки этих преступлений. Посягательство 

на жизнь государственного или общественного деятеля. 

Государственная измена. Условия освобождения от уголовной 

ответственности за государственную измену. 

Преступления против безопасности государства. 

Шпионаж. Диверсия. Квалифицирующие признаки этих 

преступлений. Разглашение государственной тайны. Утрата 

документов, содержащих государственную тайну. 

 

Тема 41. Преступления против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления 
Понятие и виды преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. Социально-правовая характеристика таких 

преступлений. Правовая характеристика должностного лица, 

лица, занимающего государственную должность федеральной 

государственной службы; лица, занимающего должность 

государственной службы субъекта Российской Федерации; или 

лица, занимающего должность государственного служащего или 

служащего органа местного самоуправления. 

Злоупотребление должностными полномочиями. 

Квалифицирующие признаки этого преступления. Нецелевое 

расходование бюджетных средств и средств государственных 

внебюджетных фондов. Квалифицирующие признаки этих 

преступлений. Превышение должностных полномочий. Отличие 

его от злоупотребления должностными полномочиями. 

Квалифицированные виды превышения должностных 

полномочий. Нецелевое расходование бюджетных средств. 

Нецелевое расходование средств государственных 
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внебюджетных фондов. Отказ в предоставлении информации 

Федеральному Собранию Российской Федерации или Счетной 

палате Российской Федерации. Отягчающие обстоятельства 

данного преступления. Присвоение полномочий должностного 

лица. Незаконное участие в предпринимательской деятельности. 

Получение взятки. Квалифицированные виды получения взятки. 

Дача взятки. Квалифицирующие признаки дачи взятки. Условия 

освобождения от уголовной ответственности взяткодателей. 

Посредничество во взяточничестве. Квалифицирующие признаки 

этого преступления. Служебный подлог. Незаконная выдача 

паспорта гражданина Российской Федерации, а равно внесение 

заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное 

приобретение гражданства Российской Федерации. 

Халатность и ее виды. 

 

Тема 42. Преступления против правосудия 
Конституция Российской Федерации о судебной власти, 

порядке и принципах осуществления правосудия. Понятие и 

виды преступлений против правосудия. Социально-правовая 

характеристика преступлений против правосудия. 

Преступления, посягающие на самостоятельность судебной 

власти, ее авторитет и безопасную деятельность судей и иных 

лиц, содействующих осуществлению правосудия. 

Воспрепятствование осуществлению правосудия и 

производству предварительного расследования. Виды этого 

преступления и квалифицирующие обстоятельства. 

Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование. Угроза или насильственные 

действия в связи с осуществлением правосудия или 

производством предварительного расследования. Виды этого 

преступления и квалифицирующие обстоятельства. 

Неуважение к суду. Виды этого преступления. Клевета в 

отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, 

следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава. 

Преступления против правосудия, совершаемые судьями, 

должностными лицами органов предварительного расследования 

и сторонами по гражданскому (арбитражному) делу. 
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Привлечение заведомо невиновного к уголовной 

ответственности. Квалифицирующие признаки данного 

преступления. Незаконное освобождение от уголовной 

ответственности. Незаконное задержание, заключение под 

стражу или содержание под стражей. Виды данного 

преступления и их квалифицирующие обстоятельства. 

Принуждение к даче показаний и его квалифицирующие 

признаки. Фальсификация доказательств и результатов 

оперативно-разыскной деятельности. Виды этого преступления и 

отягчающие признаки. Провокация взятки либо коммерческого 

подкупа. Вынесение заведомо неправосудных приговора, 

решения или иного судебного акта. Отягчающие признаки 

состава. 

Преступления, посягающие на установленный порядок 

получения, использования и сохранения доказательственной 

информации. Заведомо ложный донос и его отягчающие 

признаки. Заведомо ложные показание, заключение эксперта, 

специалиста или неправильный перевод, их отягчающие 

обстоятельства. Условия освобождения от уголовной 

ответственности за данное деяние. Отказ свидетеля или 

потерпевшего от дачи показаний. Условия освобождения от 

уголовной ответственности. Подкуп или принуждение к даче 

показаний или уклонению от дачи показаний либо к 

неправильному переводу. Виды этого преступления и их 

квалифицирующие обстоятельства. Разглашение данных 

предварительного расследования Укрывательство преступлений. 

Условия освобождения от уголовной ответственности за 

укрывательство преступления. 

Преступления, посягающие на установленный порядок 

исполнения приговоров, решений и иных судебных актов. 

Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в 

отношении судьи и участников уголовного процесса. Значение 

наступления тяжких последствий. Незаконные действия в 

отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо 

подлежащего конфискации. Виды этого деяния. Побег из места 

лишения свободы, из-под ареста илииз-под стражи. 

Квалифицирующие признаки данного состава преступления. 
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Уклонение от отбывания лишения свободы. Неисполнение 

приговора суда, решения суда или иного судебного акта. 

 

Тема 43. Преступления против порядка управления 
Понятие и виды преступлений против порядка управления. 

Социально-правовая характеристика этих преступлений. 

Преступления, посягающие на жизнь, личную безопасность, 

честь и достоинство сотрудников правоохранительных и 

контролирующих органов либо представителей власти. 

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного 

органа. Применение насилия в отношении представителя власти. 

Понятие представителя власти. Виды применения насилия в 

отношении представителя власти. Оскорбление представителя 

власти. Разглашение сведений о мерах безопасности, 

применяемых в отношении должностного лица 

правоохранительного или контролирующего органа. Отягчающие 

обстоятельства этого состава преступления. 

Преступления, нарушающие установленный порядок, 

осуществления определенных действий или деятельности. 

Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества. Квалифицирующие обстоятельства этого 

состава. Незаконное пересечение государственной границы 

Российской Федерации. Отягчающие признаки данного 

преступления. Организация незаконной миграции. 

Противоправное изменение государственной границы 

Российской Федерации. Отягчающие признаки данного 

преступления. 

Преступления, посягающие на авторитет Российской 

Федерации. Надругательство над Государственным гербом 

Российской Федерации или Государственным флагом Российской 

Федерации. 

Преступления, нарушающие установленный порядок 

пользования документами. Приобретение или сбыт официальных 

документов и государственных наград. Похищение или 

повреждение документов, штампов, печатей либо похищение 

марок акцизного сбора, специальных марок или знаков 

соответствия. 
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Подделка или уничтожение идентификационного номера 

транспортного средства. Подделка, изготовление или сбыт 

поддельных документов, государственных наград, штампов, 

печатей, бланков. Виды данного преступления. Изготовление, 

сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или 

знаков соответствия либо их использование. 

Иные преступления против порядка управления. Уклонение от 

прохождения военной и альтернативной гражданской службы. 

Самоуправство. Квалифицированное самоуправство. 

Злостное уклонение от исполнения обязанностей, 

определенных законодательством Российской Федерации о 

некоммерческих организациях, выполняющих функции 

иностранного агента. 

Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии 

у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) 

иностранного государства либо вида на жительство или иного 

действительного документа, подтверждающего право на его 

постоянное проживание в иностранном государстве. 

 

Тема 44. Преступления против военной службы 
Защита Отечества – конституционный долг и обязанность 

граждан Российской Федерации. Понятие и виды преступлений 

против военной службы. Социально-правовая характеристика 

преступлений против военной службы. 

Преступления против порядка подчиненности и 

взаимоотношений военнослужащих и воинской чести. 

Неисполнение приказа. Квалифицирующие обстоятельства этого 

преступления. Сопротивление начальнику или принуждение его к 

нарушению обязанностей военной службы. Виды этого 

преступления. Насильственные действия в отношении 

начальника и его квалифицированные виды. Нарушение 

уставных правил взаимоотношений между военнослужащими 

при отсутствии между ними отношений подчиненности. 

Квалифицирующие признаки данного преступления. 

Оскорбление военнослужащего и его виды. 

Преступления против порядка прохождения службы. 

Самовольное оставление части или места службы. 
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Квалифицирующие обстоятельства этого преступления. Условия 

освобождения военнослужащего от уголовной ответственности. 

Дезертирство, его квалифицирующие обстоятельства. Условия 

освобождения от уголовной ответственности за дезертирство. 

Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем 

симуляции болезни или иными способами. 

Преступления против порядка несения боевого дежурства, 

пограничной, караульной и иной военной службы. Нарушение 

правил несения боевого дежурства: его виды. Нарушение правил 

несения пограничной службы. Виды этого преступления. 

Нарушение уставных правил караульной службы. Виды данного 

преступления. Нарушение правил несения службы по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности. Отягчающие обстоятельства этого преступления. 

Нарушение уставных правил несения внутренней службы и 

патрулирования в гарнизоне. 

Преступления против порядка пользования военным 

имуществом. Умышленное уничтожение или повреждение 

военного имущества. Виды этого преступного деяния. 

Уничтожение или повреждение военного имущества по 

неосторожности. Утрата военного имущества. 

Преступления, посягающие на специальные правила военной 

службы. Оставление погибающего военного корабля. Нарушение 

правил обращения с оружием и предметами, представляющими 

повышенную опасность для окружающих. Квалифицирующие 

обстоятельства данного преступления. Нарушение правил 

вождения или эксплуатации машин. Отягчающие признаки 

данного преступления. Нарушение правил полетов и подготовки 

к ним. Нарушение правил кораблевождения. 

 

Тема 45. Преступления против мира и безопасности 

человечества 
Понятие и виды преступлений против мира и безопасности 

человечества. Социально-правовая характеристика таких 

преступлений. 

Планирование, подготовка, развязывание или ведение 

агрессивной войны. Виды этого преступления. Публичные 
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призывы к развязыванию агрессивной войны. Квалифицирующие 

признаки данного преступления. Реабилитация нацизма. 
Квалифицирующие признаки данного преступления.Разработка, 

производство, накопление, приобретение или сбыт оружия 

массового поражения. Понятие оружия массового поражения. 

Применение запрещенных средств и методов ведения войны. 

Отягчающие признаки данного преступления. Геноцид. Значение 

положений Конвенции о предупреждении геноцида и наказания 

за него от 9 декабря 1948 г. при уяснении объективных и 

субъективных признаков состава геноцида. Экоцид. Содержание 

понятия экоцида. Наемничество и виды этого преступления. 

Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются 

международной защитой. 

 

ДИСЦИПЛИНА «УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ 

ПРАВО (УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС)» 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

Тема 1. Сущность уголовного судопроизводства, его 

назначение и основные понятия 

Сущность уголовного судопроизводства (уголовного 

процесса), его нравственные начала. 

Понятие уголовного процесса как особого вида 

государственной деятельности. Уголовный процесс и правосудие. 

Уголовно-процессуальная деятельность и уголовно-

процессуальные правоотношения. Соотношение уголовного 

процесса с оперативно-разыскной, административной и иными 

видами деятельности. Уголовно-процессуальные функции. 

Назначение уголовного судопроизводства. Защита прав и 

законных интересов лиц и организаций, потерпевших от 

преступлений. Защита личности от незаконного и 

необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и 

свобод. Уголовное преследование и назначение виновным 

справедливого наказания. Отказ от уголовного преследования 

невиновных и освобождение их от наказания. Реабилитация 
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каждого, кто необоснованно подвергся уголовному 

преследованию. 

Система стадий уголовного судопроизводства: их понятие, 

виды, содержание и назначение. Основные и исключительные 

стадии уголовного судопроизводства.  

Стадии досудебного производства: их виды и назначение. 

Исторические формы уголовного судопроизводства, их понятие. 

Отличительные черты обвинительного, инквизиционного, 

состязательного и смешанного процессов. 

Основные понятия уголовного судопроизводства. 

Уголовно-процессуальные отношения (правоотношения): 

понятие, специфика, виды, момент возникновения и элементы. 

Уголовно-процессуальная форма: ее единство и дифференциация. 

Уголовно-процессуальные акты: виды, содержание и форма. 

Уголовно-процессуальные гарантии: их понятие и значение. 

Взаимосвязь между уголовным процессом (уголовно-

процессуальной деятельностью) и оперативно-разыскной, 

административной и иными видами деятельности органов и сил 

обеспечения общенациональной безопасности России. 

Уголовно-процессуальное право как наука и учебная 

дисциплина, её предмет, система, метод и задачи. Современные 

проблемы развития науки уголовно-процессуального права и 

одноименной учебной дисциплины. Влияние научных концепций 

отечественных и зарубежных ученых на современное содержание 

и предмет данной науки и учебной дисциплины. 

Межпредметные связи учебного курса «Уголовно-

процессуальное право (уголовный процесс)» с уголовным, 

уголовно-исполнительным правом, криминологией, 

криминалистикой, судебной медициной, судебной психиатрией, 

правовыми основами оперативно-разыскной деятельности и 

другими дисциплинами цикла уголовно-правовой специализации. 

  

Тема 2. Источники уголовно-процессуального права 

Уголовно-процессуальное право России в системе 

современного отечественного права, его соотношение со 

смежными отраслями права. Уголовно-процессуальное право и 

нормы морали. 
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Источники уголовно-процессуального права: понятие, виды, 

система и общая характеристика, их иерархия. 

Уголовно-процессуальное законодательство. Законы, 

определяющие порядок уголовного судопроизводства. Уголовно-

процессуальный закон как основной источник уголовно-

процессуального права. 

Уголовно-процессуальное законодательство и основные этапы 

в его становлении и развитии (Устав уголовного 

судопроизводства 1864 г., Уголовно-процессуальные кодексы 

РСФСР 1922, 1923, 1960 гг.). 

Современная система уголовно-процессуального 

законодательства России. Основополагающее значение 

Конституции Российской Федерации как источника уголовно-

процессуального права. Уголовно-процессуальный кодекс РФ как 

основной кодифицированный источник, непосредственно 

регулирующий уголовно-процессуальную деятельность. Законы 

Российской Федерации, Федеральные конституционные и 

федеральные законы как источники уголовно-процессуального 

законодательства. 

Основные направления совершенствования уголовно-

процессуального законодательства в соответствии с Концепцией 

судебной реформы в России. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации, их роль в 

осуществлении уголовного судопроизводства. Условия прямого 

применения норм международного права в этой сфере. 

Международные договоры в области защиты прав человека и 

основных свобод, договоры о правовой помощи. 

Уголовно-процессуальные нормы: понятие, виды, структура, 

их толкование и применение. Санкции в уголовно-

процессуальном праве. 

Подзаконные нормативные акты. Значение указов Президента 

Российской Федерации, постановлений Правительства РФ, 

решений Конституционного Суда РФ, приказов и инструкций 

Генерального прокурора РФ, ведомственных нормативных актов 

(приказов МВД, МЮ РФ, других правоохранительных органов) 
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для надлежащего осуществления уголовно-процессуальной 

деятельности. 

Общая характеристика и структура Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации (УПК РФ). 

Пределы действия уголовно-процессуального закона: во 

времени; в пространстве; в отношении иностранных граждан и 

лиц без гражданства (с учётом их конституционно-правового 

статуса). 

Основные понятия, используемые в УПК РФ. 

  

Тема 3. Принципы уголовного судопроизводства 

Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства 

в России. 

Принципы уголовного судопроизводства как высшее 

достижение юридической мысли. Воплощение в принципах 

уголовного судопроизводства конституционных предписаний, 

достижений международного сотрудничества в области защиты 

прав и свобод человека и гражданина, а равно нравственных 

начал. 

Система построения принципов уголовного судопроизводства 

в соответствии с конституционно иранским статусом человека и 

гражданина в России и согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права. 

Характеристика содержания и значения принципов уголовного 

судопроизводства. 

Назначение уголовного судопроизводства. Разумный срок 

уголовного судопроизводства. Законность при производстве по 

уголовному делу. Осуществление правосудия только судом. 

Независимость судей. Уважение чести и достоинства личности. 

Неприкосновенность личности. Охрана прав и свобод человека и 

гражданина в уголовном судопроизводстве. Неприкосновенность 

жилища. Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений. Презумпция 

невиновности. Состязательность сторон. Обеспечение 

подозреваемому и обвиняемому права на защиту. Свобода 

оценки доказательств. Язык уголовного судопроизводства. Право 

на обжалование процессуальных действий и решений. 
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Механизм реализации принципов в уголовно-процессуальной 

деятельности. Гарантии принципов уголовного процесса. 

Содержание, значение и процессуальные гарантии права на 

свободу и личную неприкосновенность. Правовые последствия 

нарушения в уголовном судопроизводстве конституционных прав 

и свобод человека и гражданина. 

   

Тема 4. Уголовное преследование 

Понятие уголовного преследования и цели его осуществления. 

Уголовно-процессуальные функции. Эволюция представления 

об уголовно-процессуальных функциях. Разделение функций 

уголовного преследования (обвинения), защиты и судебного 

разрешения уголовного дела по существу. 

Виды уголовного преследования в зависимости от характера и 

тяжести совершенного преступления, включая обвинение в суде. 

Уголовное преследование в частном, частно-публичном и 

публичном порядке. 

Обязанность осуществления уголовного преследования. 

Органы и должностные лица, осуществляющие уголовное 

преследование от имени государства. Обязанность принятия мер, 

предусмотренных законом, по установлению события 

преступления, изобличению подозреваемого, обвиняемого в 

совершении преступления. Полномочия прокурора осуществлять 

уголовное преследование по делам частного и частно-публичного 

обвинения независимо от волеизъявления потерпевшего в 

случаях, предусмотренных законом. 

Обязательность исполнения требований, поручений и запросов 

органов и должностных лиц, осуществляющих уголовное 

преследование. 

Право потерпевшего, его законного представителя (или только 

представителя) на участие в уголовном преследовании. Право 

потерпевшего на выдвижение и поддержание обвинения по 

уголовным делам частного обвинения в порядке, установленном 

законом. 

Особенности привлечения к уголовному преследованию 

обвиняемого по заявлению руководителя коммерческой или иной 

организации либо с согласия руководителя данной организации. 
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Тема 5. Участники уголовного судопроизводства 

Понятие участника уголовного судопроизводства. 

Классификация участников уголовного судопроизводства, их 

функции и процессуальное положение. 

Суд как орган правосудия и участник уголовного 

судопроизводства,  

его конституционный и процессуальный статус по действующему 

законодательству Российской Федерации. Судья как должностное 

лицо, уполномоченное осуществлять правосудие: его правовой 

статус. Присяжные заседатели, иные лица, участвующие в 

отправлении правосудия: их процессуальное положение. Состав 

суда и его разновидности. Рассмотрение уголовных дел судом 

коллегиально или судьей единолично. Функции и полномочия 

суда. Полномочия суда в принятии процессуальных решений в 

стадиях досудебного производства и судебного разбирательства. 

Исключительные полномочия суда в ходе досудебного 

производства. Роль суда в обеспечении прав и свобод участников 

уголовного судопроизводства. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны 

обвинения. 

Органы и должностные лица. 

Прокурор: его основные задачи и полномочия. 

Процессуальное положение прокурора на различных стадиях 

уголовного судопроизводства. Прокурор как должностное лицо, 

уполномоченное в пределах компетенции, установленной 

законом, осуществлять от имени государства уголовное 

преследование, а также надзор за процессуальной деятельностью 

органов дознания и органов предварительного следствия. 

Полномочия прокурора в стадиях досудебного производства и 

судебного производства по уголовному делу. Направления 

прокурорской деятельности в уголовном судопроизводстве. 

Следователь: его основные задачи и полномочия при 

производстве по уголовному делу. Следователь как должностное 

лицо, уполномоченное в пределах компетенции, установленной 

законом, осуществлять предварительное следствие по 

уголовному делу. Полномочия следователя. Процессуальная 
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функция следователя. Его самостоятельность и ее пределы. 

Взаимоотношения следователя с другими следователями, 

дознавателями, а также с органами исполнительной власти, 

наделенными в соответствии с федеральным законом 

полномочиями по осуществлению оперативно-разыскной 

деятельности, и иными органами дознания. 

Руководитель следственного органа: его основные задачи и 

полномочия. Руководитель следственного органа как 

должностное лицо, возглавляющее соответствующее 

следственное подразделение. Полномочия руководителя 

следственного органа по обеспечению законности при 

производстве предварительного следствия по уголовным делам. 

Орган дознания: понятие, его задачи и полномочия. Система 

органов дознания. 

Дознаватель как должностное лицо органа дознания: его 

основные задачи и полномочия при производстве по уголовному 

делу. Разграничение полномочий дознавателя и органа дознания. 

Начальник органа дознания как должностное лицо органа 

дознания, уполномоченное давать поручения о производстве 

дознания и неотложных следственных действий, осуществлять 

иные полномочия, предусмотренные УПК РФ. Начальник 

подразделения дознания как должностное лицо органа дознания, 

возглавляющее соответствующее специализированное 

подразделение, которое осуществляет предварительное 

расследование в форме дознания. 

Физические и юридические лица как участники уголовного 

судопроизводства со стороны обвинения. 

Потерпевший: понятие, процессуальное положение. Условия и 

порядок признания потерпевшим. Потерпевший как физическое 

лицо, которому преступлением причинен физический, 

имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в 

случае причинения преступлением вреда его имуществу и 

деловой репутации. 

Частный обвинитель: понятие и процессуальное положение. 

Гражданский истец: понятие, процессуальное положение. Круг 

физических или юридических лиц, которые могут быть признаны 
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гражданскими истцами. Условия и порядок признания 

гражданским истцом. 

Представители потерпевшего, гражданского истца и частного 

обвинителя: их права и обязанности. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. 

Подозреваемый: понятие и процессуальное положение. 

Обвиняемый: понятие и процессуальное положение. Условия 

признания лица, привлекаемого к уголовной ответственности, 

обвиняемым, подсудимым, осужденным, оправданным. 

Законные представители несовершеннолетнего 

подозреваемого и обвиняемого: их процессуальное положение. 

Обязательное участие в уголовном деле о преступлениях, 

совершенных несовершеннолетними, их законных 

представителей в порядке, установленном законом. 

Защитник. Понятие защитника и защиты от предъявленного 

обвинения. Процессуальное положение защитника на различных 

стадиях уголовного судопроизводства. Круг лиц, которые могут 

выполнять функции защитника при производстве по уголовному 

делу. Условия и порядок допуска к выполнению функций 

защитника. Приглашение, назначение и замена защитника, 

оплата его труда. Освобождение обвиняемого от оплаты 

юридической помощи защитника. Предусмотренные законом 

случаи обязательного участия защитника в уголовном 

судопроизводстве. Отказ от защитника. Условия и порядок отказа 

подозреваемого, обвиняемого от помощи защитника. 

Необязательность отказа от защитника для дознавателя, 

следователя, прокурора, суда в случаях, предусмотренных 

законом. Порядок процессуального оформления отказа 

подозреваемого или обвиняемого от защитника. Полномочия 

защитника. Предусмотренные законом права, обязанности и 

ответственность защитника. 

Гражданский ответчик: понятие и общая характеристика 

процессуального положения. Круг лиц, привлекаемых в качестве 

гражданского ответчика по уголовному делу. Предусмотренные 

законом права, обязанности и ответственность гражданского 

ответчика. 
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Представитель гражданского ответчика: понятие и общая 

характеристика процессуального положения. Круг лиц, 

допускаемых в качестве представителя гражданского ответчика 

по уголовному делу. Право гражданского ответчика иметь 

представителя при личном его участии в производстве по 

уголовному делу. 

Иные участники уголовного судопроизводства. 

Свидетель: понятие «процессуальное положение». Лица, 

которые могут выступать по уголовному делу в качестве 

свидетелей и могут быть вызваны для дачи показаний. Права, 

обязанности и ответственность свидетеля. Порядок вызова и 

допроса свидетеля. Круг лиц, не подлежащих допросу в качестве 

свидетелей. Свидетельский иммунитет, его понятие и 

содержание. 

Эксперт: понятие и процессуальное положение. Лица, которые 

могут выступать по уголовному делу в качестве эксперта. Права, 

обязанности и ответственность эксперта. Порядок вызова 

эксперта, назначения и производства экспертизы. 

Специалист: понятие и процессуальное положение. Лица, 

которые могут выступать по уголовному делу в качестве 

специалиста для решения задач, указанных в законе. Права, 

обязанности и ответственность специалиста. Порядок вызова и 

участия специалиста в уголовном судопроизводстве. 

Переводчик: понятие и процессуальное положение. Лица, 

которые могут быть привлечены к участию в уголовном деле в 

качестве переводчика. Права, обязанности и ответственность 

переводчика. Порядок вызова и участия переводчика в уголовном 

судопроизводстве. 

Понятой: понятие и процессуальное положение. Лица, которые 

могут быть привлечены к участию в уголовном деле в качестве 

понятого. Лица, которые не могут быть понятыми. Права, 

обязанности и ответственность понятого. 

Обязанность дознавателя, следователя, прокурора и суда по 

разъяснению прав лицам, участвующим в уголовном 

судопроизводстве и обеспечению реализации этих прав. 
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Обеспечение безопасности участникам уголовного 

судопроизводства, а также членов их семей и близких 

родственников. 

Обстоятельства, исключающие участие в производстве по 

уголовному делу. Отводы, самоотводы и порядок их разрешения. 

Недопустимость участия в производстве по уголовному делу 

лиц, подлежащих отводу. Обязательность самоотвода участников 

уголовного судопроизводства. Недопустимость повторного 

участия судьи в рассмотрении уголовного дела в случаях, 

предусмотренных законом. Основания для заявления об отводе 

судьи и порядок рассмотрения данного заявления. Порядок 

разрешения отводов участников уголовного судопроизводства 

при наличии к тому оснований, предусмотренных законом. 

  

Тема 6. Доказательства и доказывание в уголовном 

судопроизводстве 

Понятие, содержание и значение теории доказательств в науке 

уголовно-процессуального права и практике уголовного 

процесса. Значение учения о доказательствах для успешной 

реализации назначения уголовного судопроизводства. 

Доказывание в уголовном судопроизводстве: понятие, 

содержание и значение. Теория познания и доказывание. 

Установление истины как цель доказывания. Значение 

установления истины по уголовному делу для защиты прав и 

законных интересов участников уголовного судопроизводства.  

Обстоятельства, подлежащие доказыванию при производстве 

по уголовному делу (предмет доказывания). Понятие и значение 

пределов доказывания. Соотношение предмета и пределов 

доказывания. Особенности предмета доказывания на различных 

стадиях производства по уголовным делам. Обязанность 

всестороннего, полного и объективного исследования 

обстоятельств уголовного дела и иные гарантии установления 

истины по данному делу. Практика как основа познания и 

критерий истины в уголовном судопроизводстве. 

Доказательства в уголовном судопроизводстве: их понятие и 

значение. Свойства доказательств: допустимость, относимость, 
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достоверность, достаточность для разрешения уголовного дела. 

Основания и порядок признания доказательств недопустимыми. 

Классификация доказательств. Основания и практическое 

значение классификации доказательств. Личные и вещественные 

доказательства. Обвинительные и оправдательные 

доказательства. Первоначальные и производные доказательства. 

Прямые и косвенные доказательства. Особенности использования 

в доказывании косвенных доказательств. 

Процесс доказывания. Познавательная и удостоверительная 

стороны доказывания. Элементы доказывания: собирание, 

проверка и оценка доказательств. 

Субъекты доказывания. Полномочия дознавателя, следователя, 

прокурора и суда в доказывании. Толкование в процессе 

доказывания неустранимых сомнений в виновности обвиняемого 

(подсудимого). Практическое значение презумпции 

невиновности при осуществлении доказывания по уголовному 

делу. Недопустимость возложения обязанности доказывания на 

обвиняемого. Участие в доказывании подозреваемого, 

обвиняемого, защитника, потерпевшего, гражданского истца, 

гражданского ответчика и их представителей. 

Собирание доказательств. Способы собирания доказательств в 

ходе уголовного судопроизводства. Применение научно-

технических средств в ходе собирания доказательств. 

Проверка доказательств дознавателем, следователем, 

прокурором, судом. Способы проверки доказательств. 

Применение научно-технических средств при проверке 

доказательств. 

Оценка доказательств. Установленные законом правила и 

логические приемы оценки доказательств при разрешении 

уголовного дела. Роль внутреннего убеждения судьи, прокурора, 

следователя и дознавателя в оценке доказательств. Условия и 

порядок признания судом, прокурором, следователем и 

дознавателем доказательств недопустимыми. 

Использование доказательств. Условия использования в 

доказывании результатов оперативно-разыскной деятельности, 

полученных, истребованных или представленных органом 

дознания, наделенным в соответствии с федеральным законом 
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полномочиями по проведению оперативно-разыскных 

мероприятий. Запрет использования в процессе доказывания 

результатов оперативно-разыскной деятельности, не отвечающих 

требованиям, которые предъявляются законом к доказательствам. 

Особенности использования в доказывании фотографических 

негативов и снимков, кинопленки, диапозитивов, видеозаписей, 

фонограмм, схем, слепков и оттисков следов. 

Виды доказательств в уголовном судопроизводстве. 

Показания подозреваемого. Понятие, предмет и значение 

показаний подозреваемого. Проверка и оценка его показаний, их 

роль в установлении истины по делу и в защите подозреваемого. 

Недопустимость понуждения подозреваемого к даче показаний и 

ответственность за такое понуждение. 

Показания обвиняемого. Понятие, предмет и значение 

показаний обвиняемого. Проверка и оценка его показаний, их 

роль в установлении истины по делу и в защите обвиняемого. 

Условие, при котором признание обвиняемым своей вины в 

совершении преступления может быть положено в основу 

обвинения. Недопустимость понуждения обвиняемого 

(подсудимого) к даче показаний и ответственность за такое 

понуждение. 

Показания потерпевшего. Понятие, предмет и значение 

показаний потерпевшего. Лица, которые не могут допрашиваться 

в качестве потерпевших. Права, обязанности и ответственность 

потерпевшего в связи с дачей показаний. Проверка и оценка 

показаний потерпевшего. 

Показания свидетелей. Понятие, предмет и значение 

показаний свидетеля. Круг лиц, которые не подлежат допросу в 

качестве свидетелей. Права, обязанности и ответственность 

свидетелей в связи с дачей показаний. Проверка и оценка 

свидетельских показаний. Процессуальные гарантии полноты и 

достоверности показаний свидетеля. Условия, при которых 

возможно участие защитника при допросе свидетеля. 

Заключение эксперта. Понятие, содержание, форма и значение 

заключения эксперта. Права, обязанности и ответственность 

эксперта в связи с дачей заключения. Проверка и оценка 

заключения эксперта. Показания эксперта. Понятие, предмет и 
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значение показаний эксперта. Права, обязанности и 

ответственность эксперта в связи с дачей показаний. Проверка и 

оценка показаний эксперта. 

Заключение специалиста. Понятие, содержание, форма и 

значение заключения специалиста. Права, обязанности и 

ответственность специалиста в связи с дачей заключения. 

Проверка и оценка заключения специалиста. Показания 

специалиста. Понятие, предмет и значение показаний 

специалиста. Права, обязанности и ответственность специалиста 

в связи с дачей показаний. Проверка и оценка показаний 

специалиста.  

Вещественные доказательства: понятие, значение и виды. 

Признаки вещественных доказательств. Собирание, проверка и 

оценка вещественных доказательств. Процессуальное 

оформление осмотра предметов, признания их вещественными 

доказательствами и приобщения к уголовному делу. Порядок 

хранения вещественных доказательств. Распоряжение 

вещественными доказательствами при разрешении уголовного 

дела. 

Протоколы следственных действий и протоколы судебных 

заседаний. Требования, предъявляемые к составлению этих 

протоколов. Условия их допуска в качестве доказательств. 

Проверка и оценка протоколов. Процессуальные гарантии их 

полноты и достоверности. Соотношение протоколов допросов 

свидетелей, потерпевших, подозреваемых, обвиняемых с 

показаниями допрошенных лиц. 

Иные документы. Понятие и виды документов. Отличия иных 

документов от протоколов следственных действий и протоколов 

судебного заседания. Отличия документов от вещественного 

доказательства. Условия, при которых документы признаются 

вещественными доказательствами. Собирание, проверка и оценка 

иных документов. Условия допуска их в качестве доказательств. 

Порядок приобщения документов (их копий) к материалам 

уголовного дела и сроки их хранения. Образцы для 

сравнительного исследования и их юридическая природа. 

Юридическая природа материалов фото- и киносъемки, аудио- и 

видеозаписи, планов, схем, слепков и оттисков следов и иных 
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носителей информации, полученных, истребованных или 

представленных в порядке, установленном законом. 

  

Тема 7. Меры процессуального принуждения 

Понятие и виды мер процессуального принуждения. Система 

мер процессуального принуждения, цель их применения. 

Процессуальные гарантии прав и свобод личности при 

применении мер процессуального принуждения. 

Задержание подозреваемого в совершении преступления как 

мера процессуального принуждения. Основания и условия 

задержания подозреваемого в совершении преступления. Сроки и 

порядок задержания. Определение момента фактического 

задержания такого лица. Протокол задержания и его значение. 

Личный обыск подозреваемого в порядке, установленном 

законом. Условия и сроки допроса подозреваемого. Уведомление 

о задержании подозреваемого. Порядок и условия содержания 

подозреваемых под стражей. Гарантии законности и 

обоснованности задержания подозреваемого, а также соблюдения 

прав задержанного. Основания и порядок освобождения 

подозреваемого. 

Меры пресечения: их понятие и значение в системе 

процессуального принуждения. Лица, к которым могут быть 

применены меры пресечения. Основания для избрания меры 

пресечения. Обстоятельства, учитываемые при избрании мер 

пресечения. Избрание меры пресечения в отношении 

подозреваемого. Особенности избрания мер пресечения в 

отношении несовершеннолетних. Обеспечение прав и свобод 

личности при применении мер пресечения. 

Виды мер пресечения. Подписка о невыезде и надлежащем 

поведении: понятие, основания и порядок применения. Личное 

поручительство: понятие, основания и порядок применения. 

Ответственность поручителей. Наблюдение командования 

воинской части: понятие, условия и порядок применения. 

Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или 

обвиняемым: понятие, основания и порядок применения. Залог: 

понятие, порядок его принятия. Последствия уклонения 
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подозреваемого и обвиняемого от явки по вызовам. Домашний 

арест: понятие, условия и порядок применения. 

Заключение под стражу: понятие, соотношение с задержанием 

и уголовным наказанием в виде ареста и лишения свободы. 

Основания и процессуальный порядок избрания в качестве меры 

пресечения заключения под стражу. Гарантии законности и 

обоснованности применения данной меры пресечения. 

Постановление судьи об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу. Особенности принятия такого решения в 

отсутствие обвиняемого. Недопустимость возложения 

полномочий по принятию решения об избрании меры пресечения 

в виде заключения под стражу на одного и того же судью на 

постоянной основе. Места и порядок содержания лиц, 

заключённых под стражу. Сроки содержания под стражей и 

порядок их продления. Основания и порядок освобождения лиц, 

заключенных под стражу. Отмена или изменение меры 

пресечения. 

Иные меры процессуального принуждения. Основания 

применения иных мер процессуального принуждения. Участники 

уголовного судопроизводства, к которым применяются эти меры. 

Виды иных мер процессуального принуждения. Обязательство о 

явке. Привод. Временное отстранение от должности. Наложение 

ареста на имущество. Особенности порядка наложения ареста на 

ценные бумаги. Денежное взыскание. Порядок наложения 

денежного взыскания и обращения залога в доход государства. 

  

Тема 8. Ходатайства и жалобы в уголовном 

судопроизводстве 

Ходатайства в уголовном судопроизводстве. 

Понятие, виды и значение ходатайств. Отличия ходатайства от 

жалобы. Лица, имеющие право заявлять ходатайства в ходе 

предварительного расследования и судебного разбирательства. 

Условия и порядок заявления ходатайств о производстве 

процессуальных действий или принятии процессуальных 

решений. Порядок рассмотрения, отклонения и разрешения 

заявленных ходатайств. 
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Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, 

осуществляющих уголовное судопроизводство: понятие и 

значение. 

Лица, имеющие право подать жалобу. Круг процессуальных 

действий и решений, на которые может быть принесена жалоба. 

Рассмотрение жалобы прокурором. Срок и порядок 

рассмотрения жалобы и принятия решения. Право дознавателя и 

следователя на обжалование процессуальных действий и 

решений прокурора. 

Судебный порядок рассмотрения жалоб. Круг решений и 

действий (бездействия), подлежащих обжалованию в суд. 

Порядок принесения жалобы и направления ее в суд. Условия и 

порядок проверки судьей законности и обоснованности действий 

(бездействия) и решений. Сроки и процедура принятия решений 

судьей по результатам рассмотрения заявленной жалобы. 

Уведомление прокурора заявителям о решении, принятом судьей. 

Порядок направления прокурору или в суд адресованной им 

жалобы подозреваемого, обвиняемого, содержащегося под 

стражей. 

Принесение жалоб и представлений на приговор, определение, 

постановление суда. Порядок принесения жалоб и представлений 

на судебные решения, принимаемые в ходе досудебного 

производства по уголовному делу. Порядок принесения жалоб и 

представлений на не вступившие в законную силу судебные 

решения судов первой, апелляционной и кассационной 

инстанций. Порядок принесения жалоб и представлений на 

судебные решения, вступившие в законную силу. 

  

Тема 9. Процессуальные решения. Процессуальные сроки 

и издержки. 

Гражданский иск в уголовном судопроизводстве 

Процессуальные решения: их понятие, виды и значение. 

Процессуальные документы: их понятие, виды, содержание и 

значение. Документы, отражающие процессуальные решения, их 

юридическое значение. Протоколы, постановления: их виды и 

правовая сущность. Иные документы, отражающие 
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процессуальные решения. Преюдициальное значение судебных 

решений. 

Процессуальные сроки: их понятие, виды и значение. Порядок 

исчисления процессуальных сроков. Обязанность соблюдения 

процессуальных сроков. Порядок продления сроков. 

Восстановление пропущенного срока. Установленные законом 

сроки относительно процессуальных действий и решений на 

различных стадиях уголовного судопроизводства. 

Процессуальные издержки: их понятие и виды. 

Процессуальные издержки как расходы, связанные с 

производством по уголовному делу и возмещаемые в 

установленном законом порядке. 

Виды процессуальных издержек. Суммы, выплачиваемые 

участникам уголовного судопроизводства за отвлечение их от 

обычных занятий, на возмещение недополученной ими 

заработной платы, а также на покрытие их расходов, связанных с 

явкой к месту производства процессуальных действий и 

проживанием. Выплата вознаграждений за выполнение 

обязанностей эксперта, специалиста, переводчика. Оплата труда 

адвоката, участвующего в деле по назначению. Иные расходы, 

понесенные в ходе производства по уголовному делу. 

Основания, условия и порядок взыскания и возмещения 

процессуальных издержек. 

Гражданский иск в уголовном судопроизводстве: понятие, 

виды и значение. Гражданский иск как средство возмещения 

ущерба, причинённого преступлением, его предмет и природа. 

Виды гражданских исков, которые могут быть предъявлены по 

уголовному делу. Значение гражданского иска по защите прав и 

законных интересов граждан, а также по защите интересов 

государства. Лица, имеющие право предъявить гражданский иск 

в уголовном процессе. 

Основания, условия и процессуальный порядок предъявления 

и разрешения гражданского иска. 

Принятие мер по обеспечению предъявленного гражданского 

иска. Порядок предъявления и особенности доказывания 

гражданского иска па стадии предварительного расследования и 
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в ходе судебного разбирательства. Разрешение судом 

гражданского иска в уголовном деле. 

Предъявление и разрешение гражданского иска в защиту 

интересов несовершеннолетних, лиц, признанных 

недееспособными либо ограниченно дееспособными, лиц, 

которые по иным причинам не могут сами защищать свои права и 

законные интересы, а также в защиту интересов государства. 

Возмещение средств, затраченных на лечение граждан, 

потерпевших от преступных действий.  

 

Тема 10. Реабилитация в уголовном судопроизводстве 

Понятие и значение реабилитации в уголовном 

судопроизводстве. 

Реабилитация как процессуальный порядок восстановления 

прав и свобод лица, незаконно или необоснованно подвергнутого 

уголовному преследованию, и возмещения причиненного ему 

вреда. Понятие реабилитированного лица. 

Основания и условия возникновения права на реабилитацию. 

Признание права на реабилитацию. Круг лиц, имеющих право на 

реабилитацию, в том числе право на возмещение вреда, 

связанного с уголовным преследованием. 

Условия и порядок возмещения имущественного и морального 

вреда. Вред, причиненный гражданину в результате уголовного 

преследования, условия и порядок его возмещения. Возмещение 

имущественного вреда. Порядок возмещения вреда лицам, 

незаконно подвергнутым мерам процессуального принуждения в 

ходе производства по уголовному делу. Устранение последствий 

морального вреда. Гражданский иск о компенсации 

реабилитированному причиненного ему морального вреда. 

Порядок обжалования решения о производстве выплат и 

возврате имущества реабилитированному. Восстановление 

трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав 

реабилитированного. Право реабилитированного на 

восстановление званий, классных чинов и возвращение 

государственных наград. 

Условия, порядок и сроки возмещения вреда, причиненного 

юридическим лицам. 
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Раздел 2. Досудебное производство 

 

Тема 11. Возбуждение уголовного дела 

Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела, её 

место в системе других стадий уголовного процесса. 

Органы и должностные лица, уполномоченные по закону 

возбуждать уголовное дело. 

Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. 

Заявление о преступлении. Процессуальный порядок его 

оформления. Деятельность по проверке, рассмотрению и 

разрешению заявления о преступлении. 

Явка с повинной как повод для возбуждения уголовного дела: 

понятие и процессуальный порядок оформления. 

Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, 

полученное из иных источников информации. Процессуальный 

порядок его принятия и оформления. Рапорт об обнаружении 

признаков преступления как процессуальный документ и его 

содержание. Юридическое значение указанного рапорта, 

составленного по представленным результатам оперативно-

разыскной деятельности. 

Основание для возбуждения уголовного дела. 

Порядок и сроки рассмотрения сообщения о преступлении. 

Обязательность принятия к рассмотрению заявлений и 

сообщений о преступлении. Решения, принимаемые по 

результатам рассмотрения сообщения о преступлении. 

Порядок возбуждения уголовного дела. 

Возбуждение уголовного дела публичного обвинения. Форма и 

содержание постановления о возбуждении уголовного дела. 

Возвращение материалов для дополнительной проверки и срок ее 

проведения. Обязанности следователя, дознавателя об 

уведомлении заявителя и лица, в отношении которого 

возбуждено уголовное дело, о решении прокурора. 

Особенности возбуждения уголовного дела частно-публичного 

обвинения. 

Основания и порядок направления уголовного дела после 

вынесения постановления о его возбуждении. 
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Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания и порядок 

отказа в возбуждении уголовного дела. Обстоятельства, 

исключающие производство по уголовному делу. Форма и 

содержание постановления об отказе в возбуждении уголовного 

дела. 

Передача сообщения о преступлении по подследственности 

или в суд. Обязательность сообщения заявителю о принятом 

решении, а также разъяснения права на обжалование данного 

решения и порядка такого обжалования. Меры по сохранению 

следов преступления, принимаемые органом дознания, 

дознавателем, следователем и прокурором при передаче 

сообщения о преступлении. 

Законность решений, принимаемых в стадии возбуждения 

уголовного дела. Контроль и надзор за деятельностью органа 

дознания и органа предварительного следствия в стадии 

возбуждения уголовного дела. 

  

Тема 12. Предварительное расследование 

Понятие и значение стадии предварительного расследования. 

Ее место в системе иных стадий уголовного процесса. Система 

предварительного расследования. 

Общие условия предварительного расследования. Понятие, 

виды и значение общих условий предварительного 

расследования. 

Формы предварительного расследования. Предварительное 

следствие и дознание: сходство и различия между ними. Органы 

предварительного расследования. 

Подследственность: ее понятие и виды. Порядок определения 

подследственности уголовных дел, предварительное следствие и 

дознание по которым производится следователями и 

дознавателями соответствующей ведомственной подчиненности. 

Определение подследственности в случае соединения в одном 

производстве уголовных дел, подследственных разным органам 

предварительного расследования. 

Место производства предварительного расследования. 

Условия и порядок определения места производства по 

уголовному делу. Отдельные поручения следователя о 
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производстве следственных или розыскных действий. 

Обязанность и сроки выполнения данных поручений. 

Соединение и выделение уголовных дел: условия и порядок 

осуществления. Основания и условия выделения в отдельное 

производство материалов уголовного дела. 

Начало производства предварительного расследования. 

Основные предпосылки к началу производства предварительного 

следствия. Особенности начала дознания. 

Производство неотложных следственных действий. Понятие 

неотложных следственных действий, условия и цели их 

проведения. Органы, наделенные правом осуществления 

неотложных следственных действий. 

Окончание предварительного расследования. Условия и 

порядок окончания производства по уголовным делам. Меры по 

выявлению и устранению обстоятельств, способствовавших 

совершению преступлений. 

Обязательность удовлетворения ходатайств, имеющих 

значение для уголовного дела. Порядок разрешения отвода 

следователя и дознавателя. 

Меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или 

обвиняемого, задержанного либо заключенного под стражу. 

Меры по обеспечению сохранности его имущества или жилища. 

Недопустимость разглашения данных предварительного 

расследования. Случаи, когда данные предварительного 

расследования могут быть преданы гласности. 

Участие в процессе предварительного расследования 

государственных органов, общественных объединений и 

отдельных граждан. Участие в расследовании специалиста, 

переводчика, понятых. Признание потерпевшим, гражданским 

истцом и привлечение в качестве гражданского ответчика. 

Использование в ходе предварительного расследования 

специальных и иных технических средств (стенографирование, 

фотографирование, киносъемка, аудио- и видеозапись и др.). 

Предварительное следствие как основная форма 

предварительного расследования уголовных дел. Требование его 

обязательности. Срок предварительного следствия. Порядок 

продления срока предварительного следствия. Понятие и 
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содержание, функции и задачи предварительного следствия. 

Место предварительного следствия в системе мер борьбы с 

преступностью в современных условиях. Расследование 

уголовных дел следственной группой. Полномочия руководителя 

следственной группы. Привлечение к работе следственной 

группы должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-

разыскную деятельность. Объявление состава следственной 

группы подозреваемому, обвиняемому. Соотношение 

предварительного следствия с дознанием и оперативно-

разыскной деятельностью в сфере выявления и расследования 

преступлений, изобличения подозреваемых и обвиняемых в 

совершении ими преступлений. 

Дознание как форма предварительного расследования. 

Порядок производства и срок дознания. Порядок продления 

срока дознания. Дознание в сокращенной форме как форма 

предварительного расследования. Порядок производства 

дознания в сокращенной форме. Срок дознания в сокращенной 

форме и порядок его продления. Виды деятельности органов 

дознания. 

Деятельность органов дознания по делам, по которым 

производство предварительного следствия обязательно: 

фактические и правовые основания её возникновения, система 

(содержание) и задачи. Принятие дознавателем уголовного дела к 

своему производству. Соотношение полномочий дознавателя и 

органа дознания. Установление и закрепление следов 

преступления. Обнаружение и фиксация следов преступления, а 

также доказательств, требующих незамедлительного 

закрепления, изъятия и исследования при производстве 

неотложных следственных действий. Принимаемые розыскные, 

оперативно-разыскные меры и проводимые оперативно-

разыскные мероприятия при производстве дознания органами, 

правомочными по закону осуществлять оперативно-разыскную 

деятельность. 

Порядок передачи уголовного дела следователю. 

Производство отдельных следственных и иных процессуальных 

действий, а также проведение разыскных, оперативно-разыскных 

действий (оперативно-разыскных мероприятий) по поручению 
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следователя или указанию прокурора органом дознания. 

Обязанности органа дознания при направлении прокурору 

уголовного дела, по которому не обнаружено лицо, совершившее 

преступление. 

Особенности деятельности органов дознания по делам, по 

которым производство предварительного следствия не 

обязательно. Отличие этого вида дознания от предварительного 

следствия. 

Взаимодействие (сотрудничество) органов предварительного 

следствия и органов дознания при производстве 

предварительного расследования: понятие и значение. Правовые 

основы взаимодействия (сотрудничества), условия и формы 

осуществления. Поручения и указания следователя органам 

дознания. Исполнение поручений и указаний следователя. 

Контроль за исполнением поручений и указаний, а также за 

реализацией полученных результатов. 

  

Тема 13. Следственные действия 

Понятие и виды следственных действий в системе 

процессуальных действий, осуществляемых в ходе 

предварительного расследования. 

Следственные действия исследовательского характера, 

связанные с выявлением, проверкой, закреплением и оценкой 

доказательств при производстве предварительного следствия и 

дознания. 

Иные следственные действия, направленные на обеспечение 

прав, свобод и законных интересов участников уголовного 

судопроизводства. 

Классификация следственных действий в зависимости от 

степени и уровня ограничения прав и свобод личности. 

Общие правила производства следственных действий. 

Обоснованность осуществления следственных действий при 

наличии к тому достаточных оснований. Применение в ходе 

следственных действий стенографирования, фотографирования, 

киносъемки, аудио- и видеозаписи, иных специальных 

технических средств и способов в целях обнаружения, фиксации 

и изъятия следов преступления и вещественных доказательств. 
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Привлечение следователем к участию в следственных действиях 

должностного лица органа, осуществляющего оперативно-

разыскную деятельность, специалиста, переводчика, понятых и 

иных участников уголовного судопроизводства. Судебный 

порядок получения разрешения на производство отдельных, 

указанных в законе, следственных действий. 

Процессуальное оформление хода и результатов следственных 

действий. Протокол следственного действия, требования, 

предъявляемые к порядку его ведения и оформления. 

Приложения к протоколу. Удостоверение факта отказа от 

подписания или невозможности подписания протокола 

следственного действия. 

Соблюдение нравственных начал при производстве 

следственных действий. Обеспечение гарантий прав личности 

при производстве следственных действий следователем и 

дознавателем. 

Основания, условия и процессуальный порядок производства и 

оформления групп (категорий) следственных действий. 

Осмотр. Понятие, виды и цели осмотра. Осмотр места 

происшествия, местности, жилища, иного помещения, а также 

предметов и документов. Основания, условия и порядок 

производства осмотра. Обязательные условия осмотра жилища. 

Производство осмотра помещения организации. Особенности 

осмотра трупа. Эксгумация. Условия и порядок производства 

осмотра трупа. Условия, процессуальное оформление и порядок 

производства эксгумации трупа и его осмотра. Протокол осмотра: 

его содержание, порядок составления и предъявляемые к нему 

требования. 

Освидетельствование. Понятие освидетельствования. 

Основания для производства освидетельствования. Гарантии 

прав личности при освидетельствовании. Лица, присутствующие 

при освидетельствовании и участвующие в производстве 

освидетельствования. Условия и порядок производства 

освидетельствования. Протокол освидетельствования. 

Следственный эксперимент. Понятие, виды и цели 

следственного эксперимента. Условия и порядок его 
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производства. Гарантии прав личности при проведении 

следственного эксперимента. Участие специалиста. 

Обыск. Понятие, цели и виды обыска. Основания и порядок 

производства обыска. Условия производства обыска в жилище. 

Основания и порядок производства личного обыска 

подозреваемого, обвиняемого. Протокол обыска. Гарантии прав 

личности при проведении обыска в жилище и личного обыска. 

Изъятие предметов и документов при обыске. Особенности 

производства обыска в помещениях организаций. 

Выемка. Понятие, цели и виды выемки. Отличие выемки от 

обыска. Основания и порядок производства выемки. Лица, 

присутствующие при выемке. Протокол выемки. Гарантии прав 

личности при производстве выемки. Особенности производства 

выемки предметов и документов, содержащих государственную 

или иную охраняемую федеральным законом тайну, а также 

документов, содержащих информацию о вкладах и счетах 

граждан в банках и иных кредитных организациях. 

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их 

осмотр и выемка. Понятие и цели наложения ареста на почтово-

телеграфные отправления. Основания и порядок наложения 

ареста на почтово-телеграфные отправления. Особенности 

наложения ареста на почтово-телеграфные отправления в 

учреждениях связи. Условия и порядок осмотра, выемки и снятия 

копий с задержанных почтово-телеграфных отправлений. Лица, 

принимающие участие в осмотре и выемке почтово-телеграфных 

отправлений. Протокол осмотра и выемки почтово-телеграфных 

отправлений. Гарантии прав личности при производстве осмотра 

и выемки. 

Контроль и запись переговоров. Понятие и цели производства 

контроля и записи телефонных и иных переговоров. Основания 

для производства контроля и записи телефонных и иных 

переговоров подозреваемого, обвиняемого и других лиц. 

Гарантии прав личности при производстве контроля и записи 

переговоров. Условия, порядок и сроки производства контроля и 

записи переговоров. Истребование следователем от органа, 

осуществляющего контроль и запись переговоров, фонограммы 

для ее осмотра и прослушивания. Условия и порядок осмотра и 
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прослушивания фонограммы телефонных и иных переговоров. 

Лица, принимающие участие в осмотре и прослушивании 

полученной фонограммы. Протокол осмотра и прослушивания 

фонограммы. Условия и процессуальный порядок приобщения 

фонограммы к материалам уголовного дела, обеспечения ее 

сохранности, технической пригодности и возможности 

использования в качестве вещественного доказательства. 

Получение информации о соединениях между абонентами и 

(или) абонентскими устройствами. Понятие и цели получения 

информации о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами. Основания для получения 

информации о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами подозреваемого, обвиняемого и 

других лиц. Гарантии прав личности при получении информации 

о соединениях между абонентами и (или) абонентскими 

устройствами. Условия, порядок и сроки получения информации 

о соединениях между абонентами и (или) абонентскими 

устройствами. Истребование следователем от органа, 

осуществляющего получение информации о соединениях между 

абонентами и (или) абонентскими устройствами. Условия и 

процессуальный порядок приобщения информации о 

соединениях между абонентами и (или) абонентскими 

устройствами в качестве доказательства по уголовному делу. 

 Допрос. Условия допроса. Место и время допроса. Порядок 

вызова на допрос. Общие правила проведения допроса. Протокол 

допроса: его содержание и предъявляемые к нему требования. 

Применение фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, 

киносъемки при допросе. Виды допроса, его условия, правила 

проведения и процессуальный порядок оформления. Допрос 

подозреваемого. Допрос потерпевшего и свидетеля. Особенности 

допроса несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля.  

Очная ставка. Понятие очной ставки как разновидности 

допроса. Основание и цели очной ставки. Условия и порядок ее 

проведения. Права и обязанности лиц, между которыми 

проводится очная ставка. Протокол очной ставки. Правила 

отражения показаний допрашиваемых лиц в протоколе очной 

ставки. 
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Предъявление для опознания: его понятие и виды. 

Предъявление для опознания лиц или предметов. Порядок 

предъявления для опознания. Лица, участвующие в опознании. 

Меры, принимаемые по обеспечению безопасности опознающего 

при предъявлении лица для опознания. Особенности 

предъявления для опознания трупа. Процессуальное оформление 

предъявления для опознания. Правила составления протокола, 

отражение в нем условий и результатов опознания. 

Проверка показаний на месте. Понятие, цели и процессуальное 

значение проведения проверки или уточнения показаний на 

месте. Условия и порядок проведения проверки или уточнения 

показаний на месте, связанном с исследуемым событием. 

Процессуальное оформление хода и результатов проверки или 

уточнения показаний на месте. Правила составления протокола, 

отражение в нем полученных результатов. 

Производство судебной экспертизы. 

Назначение и производство судебной экспертизы. Основания и 

порядок назначения экспертизы. Обязательное назначение и 

производство экспертизы. Присутствие следователя при 

производстве экспертизы. Право следователя на получение 

разъяснений эксперта по поводу проводимых им действий. Права 

подозреваемого, обвиняемого, его защитника, а также 

потерпевшего, свидетеля при назначении и производстве 

экспертизы. 

Порядок направления материалов уголовного дела для 

производства экспертизы в экспертном учреждении. 

Основания, условия и порядок проведения комиссионной и 

комплексной экспертизы. 

Получение образцов для сравнительного исследования 

экспертом как часть экспертизы. Понятие и порядок 

производства. Порядок отражения сведений о производстве 

указанного действия. 

Условия и порядок помещения подозреваемого, обвиняемого в 

медицинский или психиатрический стационар для производства 

судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы. 

Особенности назначения судебно-медицинской или судебно-

психиатрической экспертизы на основании судебного решения. 
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Заключение эксперта: понятие, содержание и процессуальное 

значение. Допрос эксперта. Особенности составления протокола 

допроса эксперта. Предъявление подозреваемому, обвиняемому и 

его защитнику заключения эксперта или его сообщения о 

невозможности дать заключение, а также протокола допроса 

эксперта. 

Основания и порядок назначения и производства 

дополнительной и повторной экспертизы. 

Получение образцов для сравнительного исследования как 

самостоятельное следственное действие. Условия и порядок 

получения следователем образцов почерка или иных образцов 

для сравнительного исследования у подозреваемого, 

обвиняемого, а также у свидетеля или потерпевшего. Получение 

образцов для сравнительного исследования с участием 

специалистов. Гарантии прав личности при получении образцов 

для сравнительного исследования. Процессуальное оформление 

данного следственного действия. 

 

Тема 14. Привлечение лица в качестве обвиняемого.  

Предъявление обвинения 

Понятие и значение привлечения в качестве обвиняемого. 

Основания и порядок привлечения в качестве обвиняемого. 

Обстоятельства, подлежащие установлению при принятии 

решения о привлечении лица в качестве обвиняемого, и пределы 

их доказывания. Гарантии прав личности при привлечении в 

качестве обвиняемого. Процессуальный порядок привлечения 

лица в качестве обвиняемого. Содержание, форма и значение 

постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. 

Порядок и срок предъявления обвинения. Понятие и значение 

предъявления обвинения.  

Акт предъявления обвинения как утверждение о совершении 

определенным лицом деяния, выдвинутое в порядке, 

установленном уголовно-процессуальным законом. Особенности 

формулирования обвинения по сложным, многоэпизодным 

уголовным делам. Особенности извещения обвиняемого, 

находящегося на свободе или содержащегося под стражей, о дне 

предъявления обвинения. Порядок вызова обвиняемого. 
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Основания и порядок привода обвиняемого. Разъяснение сути 

предъявленного обвинения и выяснение отношения обвиняемого 

к обвинению. Разъяснение обвиняемому его прав. Участие 

защитника при предъявлении обвинения. Оформление факта 

ознакомления обвиняемого, его защитника с постановлением о 

привлечении в качестве обвиняемого. Обязательное вручение 

обвиняемому и его защитнику копии постановления о 

привлечении в качестве обвиняемого, а также направление копии 

данного постановления прокурору. 

Допрос обвиняемого. Предмет допроса. Правила допроса 

обвиняемого. Особенности допроса несовершеннолетнего 

обвиняемого. Протокол допроса обвиняемого и процессуальные 

требования, предъявляемые к его составлению. Оформление 

факта отказа обвиняемого от дачи показаний. Условия и 

процессуальный порядок использования фотографирования, 

аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки при допросе 

обвиняемого. Условия и правила повторного допроса 

обвиняемого по тому же обвинению. 

Избрание меры пресечения. Условия изменения ранее 

избранной меры пресечения. Принятие решения о временном 

отстранении обвиняемого от должности. 

Основания и порядок изменения или дополнения ранее 

предъявленного обвинения. Условия частичного прекращения 

уголовного преследования и процессуальный порядок его 

оформления. Обязательное уведомление обвиняемого, его 

защитника и прокурора о частичном прекращении уголовного 

преследования. 

   

Тема 15. Приостановление и возобновление 

предварительного следствия 

Приостановление предварительного следствия. 

Понятие и значение приостановления предварительного 

следствия. Основания приостановления предварительного 

следствия. Условия допустимости приостановления производства 

по уголовному делу. Процессуальный порядок и сроки 

приостановления предварительного следствия в зависимости от 
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оснований, предусмотренных законом. Содержание и форма 

постановления о приостановлении предварительного следствия. 

Обязательные действия следователя после приостановления 

предварительного следствия. 

Уведомление потерпевшего, его представителя, гражданского 

истца, гражданского ответчика или их представителей о 

приостановлении предварительного следствия. Условия, при 

которых уведомляется обвиняемый и его защитник. Разъяснение 

указанным лицам порядка обжалования данного решения. 

Розыск обвиняемого, подозревпаемогшо. Порядок объявления 

обвиняемого, подозреваемого в розыск во время производства 

предварительного следствия или одновременно с его 

приостановлением. Взаимодействие следователя с органами 

дознания и другими органами, осуществляющими оперативно-

разыскную деятельность. Принятие разыскных, оперативно-

разыскных мер и проведение оперативно-разыскных 

мероприятий органами дознания по установлению лица, 

совершившего преступление и подлежащего привлечению в 

качестве обвиняемого, а также по установлению 

местонахождения обвиняемого и его розыску. Поручения 

следователя органам дознания о производстве розыскных, 

оперативно-разыскных действий (оперативно-разыскных 

мероприятий) в целях розыска скрывшегося обвиняемого. 

Избрание мер пресечения, в том числе в виде заключения под 

стражу, в отношении разыскиваемого обвиняемого. 

Возобновление предварительного следствия.  

Основания, порядок и процессуальное оформление 

возобновления приостановленного предварительного следствия. 

Основания и условия возобновления предварительного 

следствия следователем и возобновления дознания дознавателем. 

Содержание и форма постановления о возобновлении 

предварительного следствия (дознания). Направление прокурору 

копии постановления о возобновлении предварительного 

следствия. Уведомление обвиняемого, его защитника, 

потерпевшего, его представителя, гражданского истца, 

гражданского ответчика или их представителей о возобновлении 

предварительного следствия. 



80 

  

Тема 16. Прекращение уголовного дела и уголовного 

преследования 

Прекращение уголовного дела и уголовного преследования: 

понятие и значение. 

Основания, порядок и процессуальное оформление 

прекращения уголовного дела и уголовного преследования. 

Основания и порядок прекращения уголовного дела. 

Основания и порядок прекращения уголовного преследования. 

Реабилитирующие и нереабилитирующие основания 

прекращения уголовного дела и уголовного преследования: их 

понятие и содержание. Прекращение уголовного дела и 

уголовного преследования по реабилитирующим, 

нереабилитирующим и иным основаниям, предусмотренным 

законом. 

Постановление о прекращении уголовного дела и уголовного 

преследования: его форма, содержание и предъявляемые к нему 

требования. Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и 

иных лиц в связи с прекращением уголовного дела и уголовного 

преследования. Процессуальные вопросы исполнения 

постановления о прекращении уголовного дела и уголовного 

преследования. Правила обжалования данного постановления. 

Особенности процессуального порядка прекращения 

уголовного дела и уголовного преследования. Прекращение 

уголовного дела в связи с примирением сторон. Прекращение 

уголовного дела в связи с изменением обстановки. Прекращение 

уголовного дела в связи с деятельным раскаянием. Допускаемые 

законом возможности прекращения уголовного преследования в 

отношении подозреваемого, обвиняемого без прекращения 

уголовного дела. 

Действия следователя и прокурора после составления 

постановления о прекращении уголовного дела и уголовного 

преследования. Принятие мер по реабилитации лица и 

возмещению вреда, причиненного реабилитированному в 

результате уголовного преследования. Обязательное вручение 

либо направление копии постановления о прекращении 

уголовного дела лицу, в отношении которого прекращено 
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уголовное преследование, потерпевшему, гражданскому истцу и 

гражданскому ответчику. Разъяснение потерпевшему и 

гражданскому истцу их права о предъявлении иска в порядке 

гражданского судопроизводства. Принимаемое следователем 

решение и его процессуальное оформление в случае, если 

основания прекращения уголовного преследования относятся не 

ко всем подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу. 

Основания, условия и порядок отмены постановления о 

прекращении уголовного дела или уголовного преследования. 

Решения и действия руководителя следственного органа по 

отмене постановления следователя о прекращении уголовного 

дела или уголовного преследования. Решения и действия 

начальника органа дознания, начальника подразделения органа 

дознания по отмене постановления дознавателя о прекращении 

уголовного дела или уголовного преследования. Решения и 

действия прокурора по отмене постановления дознавателя о 

прекращении уголовного дела или уголовного преследования. 

Решения и действия суда в случае признания постановления 

следователя, дознавателя о прекращении уголовного дела или 

уголовного преследования незаконным либо необоснованным. 

Основания, условия и порядок возобновления производства по 

ранее прекращенному уголовному делу. Уведомление об этом 

решении указанных в законе участников уголовного 

судопроизводства. 

  

Тема 17. Окончание предварительного расследования с 

обвинительным заключением и обвинительным актом 

Понятие и значение окончания предварительного 

расследования. Процессуальные формы окончания 

предварительного расследования. Окончание предварительного 

следствия с составлением обвинительного заключения. 

Окончание дознания с обвинительным актом. Окончание 

дознания в сокращенной форме с составлением обвинительного 

постановления. 

Основания и процессуальный порядок окончания 

предварительного следствия с обвинительным заключением. 

Признание предварительного следствия законченным. 
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Уведомление обвиняемого об окончании следственных 

действий и разъяснение ему права на ознакомление с 

материалами уголовного дела. Уведомление об этом защитника, 

законного представителя обвиняемого, если они участвуют в 

уголовном деле, а также потерпевшего, гражданского истца, 

гражданского ответчика и их представителей. Разъяснение им 

права на ознакомление с материалами уголовного дела. 

Условия и порядок ознакомления потерпевшего, гражданского 

истца, гражданского ответчика или их представителей с 

материалами уголовного дела. Рассмотрение и разрешение 

заявленных ими ходатайств. 

Условия и порядок ознакомления обвиняемого и его 

защитника с материалами уголовного дела. Разъяснение 

обвиняемому права ходатайствовать о рассмотрении его дела 

судом с участием присяжных заседателей, применении особого 

порядка судебного разбирательства, проведении 

предварительного слушания. Рассмотрение и разрешение 

заявленных ими ходатайств. 

Процессуальное оформление ознакомления с материалами 

уголовного дела. Протокол ознакомления с материалами 

уголовного дела: его форма и содержание. 

Обвинительное заключение: его содержание, форма и 

значение. Приложения к обвинительному заключению. 

Обеспечение перевода обвинительного заключения в случаях, 

предусмотренных законом. 

Условия и порядок направления уголовного дела прокурору. 

Действия и решения прокурора по уголовному делу, 

поступившему с обвинительным заключением. Порядок и сроки 

рассмотрения прокурором поступившего уголовного дела. 

Содержание решений, принимаемых прокурором. Пределы 

изменения прокурором объема обвинения либо квалификации 

действий обвиняемого. Пределы прекращения прокурором 

уголовного дела либо уголовного преследования в отношении 

отдельных обвиняемых. 

Условия и порядок направления прокурором уголовного дела в 

суд. Вручение обвиняемому, его защитнику и потерпевшему 

копий обвинительного заключения. Уведомление потерпевшего, 
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гражданского истца, гражданского ответчика и (или) их 

представителей о направлении уголовного дела в суд. 

Разъяснение им права заявления ходатайства о проведении 

предварительного слушания в суде. 

Окончание дознания с обвинительным актом. 

Основания и процессуальный порядок окончания дознания с 

обвинительным актом. Признание дознания законченным. 

Обвинительный акт: его понятие и значение. Отличие 

обвинительного акта от обвинительного заключения. Содержание 

и форма обвинительного акта, порядок его составления. 

Приложения к обвинительному акту. Обеспечение перевода 

обвинительного акта в случаях, предусмотренных законом. 

Условия и порядок ознакомления обвиняемого и его 

защитника с обвинительным актом и материалами уголовного 

дела. 

Условия и порядок ознакомления потерпевшего или его 

представителя с обвинительным актом и материалами уголовного 

дела. 

Процессуальное оформление ознакомления с обвинительным 

актом и материалами уголовного дела. Протокол ознакомления с 

обвинительным актом и материалами уголовного дела: его форма 

и содержание. 

Действия начальника органа дознания по поступившему к 

нему обвинительному акту с материалами уголовного дела. 

Условия и порядок утверждения обвинительного акта и 

направления его с материалами уголовного дела прокурору. 

Решение прокурора по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным актом. Порядок и сроки рассмотрения 

прокурором поступившего уголовного дела. Содержание 

решений, принимаемых прокурором. Право прокурора при 

утверждении обвинительного акта об исключении из него 

отдельных пунктов обвинения и переквалификации обвинения на 

менее тяжкое. 

Порядок направления прокурором уголовного дела в суд. 

Вручение обвиняемому и его защитнику копии обвинительного 

акта. 

Дознание в сокращенной форме. 
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Тема 18. Прокурорский надзор, судебный и ведомственный 

контроль за исполнением законов органами дознания и 

предварительного следствия 

Прокурорский надзор, судебный и ведомственный контроль за 

предварительным расследованием, их соотношение и значение. 

Прокурорский надзор в стадии предварительного 

расследования. 

Сущность и значение прокурорского надзора за 

осуществлением досудебного производства по уголовным делам. 

Надзор прокурора за исполнением законов органами дознания и 

предварительного следствия, задачи и формы этого надзора. 

Полномочия прокурора и акты прокурорского реагирования в 

стадии предварительного расследования. Обязательность 

указаний прокурора органам дознания и предварительного 

следствия. Обжалование процессуальных действий (бездействия) 

и решений следователя, дознавателя и органа дознания. Условия, 

порядок и сроки рассмотрения прокурором заявленных жалоб. 

Решения, принимаемые прокурором по результатам 

рассмотрения заявленной жалобы. Обязательное уведомление 

заявителя о решении, принятом по его жалобе прокурором, и 

дальнейшем порядке обжалования данного решения. Право 

дознавателя и следователя на обжалование процессуальных 

действий (бездействия) и решений прокурора. 

Судебный контроль в стадии предварительного расследования. 

Методы судебного контроля за исполнением законов органами 

дознания и предварительного следствия. Судебное решение на 

производство процессуального действия. Рассмотрение судом 

жалоб на действия (бездействие) и решения прокурора, 

следователя, органа дознания, дознавателя. Охрана судом права 

на тайну переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений, на неприкосновенность 

жилища. Судебная проверка законности и обоснованности 

избрания меры пресечения в виде заключения под стражу и 

продления срока содержания под стражей. 

Ведомственный контроль в стадии предварительного 

расследования. Контроль руководителя следственного органа. 

Контроль начальника органа дознания и контроль начальника 
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подразделения дознания. Соотношение контроля начальника 

органа дознания и прокурорского надзора за процессуальными 

действиями и решениями дознавателя, осуществляющего 

производство дознания по уголовному деолу. 

Процессуальные и организационные полномочия 

руководителя следственного органа по контролю за 

расследованием, проводимым подчиненными ему следователями. 

Соотношение контроля руководителя следственного органа и 

прокурорского надзора при производстве предварительного 

следствия. 

Предусмотренные уголовно-процессуальным 

законодательством и ведомственными нормативными актами 

полномочия начальника органа дознания по контролю за 

дознанием, проводимым подчиненными ему дознавателями. 

Полномочия начальника органа дознания по контролю за 

соблюдением законности при производстве розыскных действий 

и оперативно-разыскных мероприятий, проводимых по указанию 

прокурора или поручению следователя в ходе предварительного 

расследования. 

  

Раздел 3. Судебное производство 

 

Тема 19. Подсудность 

Понятие и виды подсудности уголовных дел судам первой 

инстанции. Конституционное правило о подсудности уголовных 

дел. Значение правил о подсудности. Родовой (предметный), 

территориальный, персональный признаки подсудности 

уголовных дел. 

Подсудность уголовных дел по предметному (родовому) 

признаку: понятие и правила определения. Уголовные дела, 

подсудные мировому судье. Уголовные дела, подсудные 

районному суду. Уголовные дела, подсудные верховному суду 

республики, краевому или областному суду, суду города 

федерального значения, суду автономной области и суду 

автономного округа. Определение состава суда первой инстанции 

по предметному (родовому) признаку уголовного дела. Варианты 
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состава суда первой инстанции. Рассмотрение уголовных дел 

судом коллегиально или судьей единолично. 

Территориальная подсудность уголовных дел (подсудность по 

территориальному признаку): понятие и правила определения. 

Основания, условия и порядок изменения территориальной 

подсудности уголовного дела. Разрешение вопроса об изменении 

территориальной подсудности уголовного дела. 

Персональная подсудность уголовных дел (подсудность по 

персональному признаку): понятие и правила определения. 

Подсудность уголовных дел военным судам. Подсудность 

уголовных дел военным судам различных звеньев (уровней). 

Уголовные дела, подсудные гарнизонному военному суду. 

Уголовные дела, подсудные окружному (флотскому) военному 

суду. Уголовные дела, подсудные военным судам, 

дислоцирующимся за пределами территории Российской 

Федерации. Условия и порядок определения подсудности таких 

дел. Уголовные дела в отношении члена Совета Федерации, 

депутата Государственной Думы, судьи федерального суда, а 

также иные уголовные дела, отнесенные федеральным 

конституционным законом и федеральным законом к 

подсудности Верховного Суда Российской Федерации. 

Правила определения подсудности гражданского иска, 

вытекающего из уголовного дела. 

Условия и порядок определения подсудности при соединении 

уголовных дел. Разрешение вопроса о подсудности при 

объединении в одном уголовном деле производств о нескольких 

обвиняемых или нескольких преступлениях. 

Условия и порядок передачи уголовного дела по подсудности, 

его процессуальное оформление. 

Недопустимость споров о подсудности. 

  

Тема 20. Назначение судебного заседания. 

Предварительное слушание 

Понятие назначения судебного заседания, его виды и значение 

как стадии уголовного судопроизводства. 
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Назначение судебного заседания с проведением 

предварительного слушания. Назначение судебного заседания без 

проведения предварительного слушания. 

Общий порядок подготовки к судебному заседанию. 

Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. 

Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд 

уголовному делу в отношении каждого из обвиняемых. Виды 

решений судьи по поступившему уголовному делу, основания и 

сроки их принятия. Порядок и сроки рассмотрения судьей 

ходатайства стороны защиты о дополнительном ознакомлении с 

материалами уголовного дела. Значение соблюдения требований 

уголовно-процессуального законодательства для дальнейшего 

движения уголовного дела. 

Предварительное слушание: его понятие, роль и место в 

стадии назначения судебного заседания. 

Основания и порядок проведения предварительного слушания. 

Ходатайства о проведении предварительного слушания. 

Условия и сроки заявления ходатайств. 

Основания для проведения предварительного слушания. 

Ходатайство стороны защиты об исключении доказательств. 

Наличие оснований для возвращения уголовного дела прокурору, 

о приостановлении или прекращении производства по 

уголовному делу. Необходимость решения вопросов об особом 

порядке судебного разбирательства, а также о рассмотрении 

уголовного дела судом с участием присяжных заседателей. 

Процессуальный порядок проведения предварительного 

слушания судьей единолично в закрытом судебном заседании. 

Участие сторон с соблюдением требований, предусмотренных 

законом. 

Вызовы сторон в судебное заседание и сроки направления им 

уведомлений. Ходатайство обвиняемого о проведении 

предварительного слушания в его отсутствии. Последствия 

неявки других участников производства по уголовному делу. 

Иные ходатайства сторон. Ходатайство об исключении 

доказательства: его содержание. Полномочия судьи при 

рассмотрении такого ходатайства. Особые правила рассмотрения 

и условия удовлетворения ходатайства сторон. Бремя 
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доказывания стороной, заявившей ходатайство об исключении 

доказательства. Бремя опровержения доводов, представленных 

стороной защиты. Решение суда об исключении доказательства и 

его процессуальное значение. Обязанности сторон и иных 

участников судебного заседания при рассмотрении уголовного 

дела с участием присяжных заседателей по сохранению в тайне 

сведений о существовании доказательств, исключенных по 

решению суда. Условия повторного рассмотрения судом вопроса 

о признании исключенного доказательства допустимым. 

Ходатайства сторон: о вызове свидетеля для установления 

алиби подсудимого и других дополнительных свидетелей; об 

истребовании дополнительных доказательств и предметов, 

имеющих значение для уголовного дела. Ходатайство 

обвиняемого о предоставлении ему времени для ознакомления с 

материалами уголовного дела. Правила рассмотрения и условия 

удовлетворения этих ходатайств. 

Протокол предварительного слушания: его содержание и 

предъявляемые к нему требования. 

Виды решений, принимаемых судьей по результатам 

предварительного слушания. Процессуальные основания и 

условия вынесения постановления о принятом решении суда.  

Условия и порядок направления уголовного дела по 

подсудности при изменении прокурором обвинения в ходе 

предварительного слушания. 

Процессуальные основания и условия возвращения уголовного 

дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения 

судом. Обязанность прокурора по обеспечению устранения 

допущенных нарушений в установленный законом срок. Решение 

судом вопроса о мере пресечения в отношении обвиняемого. 

Основания и порядок приостановления производства по 

уголовному делу. Постановление судьи о приостановлении 

производства по уголовному делу: его форма и содержание. Виды 

решений, принимаемых судьей. 

Основания и порядок прекращения уголовного дела или 

уголовного преследования. Постановление судьи о прекращении 

уголовного дела или уголовного преследования: его форма и 

содержание. Решение вопросов об отмене: меры пресечения; 
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временного отстранения от должности; контроля и записи 

переговоров; наложения ареста на имущество, корреспонденцию. 

Разрешение вопроса о вещественных доказательствах. 

Основания, условия и порядок назначения судебного 

заседания без проведения предварительного слушания. 

Постановление судьи о назначении судебного заседания: его 

содержание и форма. Вопросы, разрешаемые судьей. Решение 

вопроса о мере пресечения. Срок назначения судебного 

заседания. Извещение сторон о месте, дате и времени судебного 

заседания. 

Меры по обеспечению гражданского иска и возможной 

конфискации имущества. Роль судебных приставов-

исполнителей по обеспечению возмещения вреда, причиненного 

преступлением или возможной конфискации имущества. 

Вызовы в судебное заседание и иные меры по его подготовке. 

Сроки начала разбирательства в судебном заседании. Условия, 

влияющие на сроки начала рассмотрения уголовного дела. 

Обжалование постановлений судьи, вынесенных в стадии 

назначения судебного заседании. 

  

Тема 21. Судебное разбирательство 

Судебное разбирательство: общие условия. 

Понятие, задачи и значение судебного разбирательства. Место 

судебного разбирательства в системе других стадий уголовного 

судопроизводства. 

Общие условия судебного разбирательства: их понятие и 

значение. Соотношение принципов уголовного судопроизводства 

и общих условий судебного разбирательства. 

Обеспечение законного компетентного и беспристрастного 

состава суда. Неизменность состава суда. Непосредственность, 

устность, гласность, непрерывность судебного разбирательства, 

состязательность и равенство прав сторон, а также 

процессуальные условия установления объективной истины по 

уголовному делу. 

Непосредственность и устность исследования доказательств по 

уголовному делу в судебном разбирательстве. Условия и порядок 

оглашения ранее данных показаний в судебном заседании. 
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Процессуальное значение доказательств, исследованных 

непосредственно в судебном заседании. 

Гласность судебного разбирательства. Основания и условия 

проведения закрытого судебного разбирательства. Особенности 

принятия судебных решений и их процессуального оформления 

при рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном 

заседании. Основания и условия оглашения и исследования 

переписки, записи телефонных и иных переговоров, телеграфных 

и иных сообщений, а также исследования материалов 

фотографирования, аудио- и (или) видеозаписей, киносъемки, 

носящих личный характер участвующих в судебном заседании 

лиц. Состязательность и равенство прав сторон. 

Председательствующий в судебном заседании, его 

полномочия. 

Секретарь судебного заседания: его права и обязанности. 

Участие обвинителя в судебном разбирательстве. Особенности 

поддержания обвинения в судебном разбирательстве по 

уголовным делам частного обвинения. Основания и порядок 

поддержания государственного обвинения прокурором. 

Полномочия государственного обвинителя по изменению 

обвинения в сторону смягчения. Предъявление прокурором или 

поддержание им предъявленного гражданского иска по 

уголовному делу. 

Участие в судебном разбирательстве подсудимого: его права и 

обязанности. Случай и условия разбирательства уголовного дела 

в отсутствии подсудимого. 

Участие защитника в судебном разбирательстве, его 

полномочия. Действия суда в случае замены защитника. 

Участие в судебном разбирательстве потерпевшего и (или) его 

представителя, их права и обязанности. Последствия неявки 

потерпевшего. 

Участие гражданского истца, гражданского ответчика и (или) 

их представителей в судебном разбирательстве: их права и 

обязанности. Случаи и условия рассмотрения судом 

гражданского иска в отсутствии гражданского истца. 

Последствия неявки гражданского истца или его представителя.  
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Участие специалиста в судебном разбирательстве: его права и 

обязанности. 

Предмет и пределы судебного разбирательства в отношении 

обвиняемого и по предъявленному ему обвинению. Условия 

изменения обвинения в судебном разбирательстве. 

Основания и порядок отложения и приостановления судебного 

разбирательства. Определение (постановление) суда о розыске 

скрывшегося подсудимого: его форма и содержание. 

Прекращение уголовного дела в судебном заседании: 

основания и порядок. 

Разрешение вопроса о мере пресечения в отношении 

подсудимого. Срок содержания подсудимого под стражей в 

период судебного разбирательства. Условия продления срока 

содержания подсудимого под стражей. Обжалование решения 

суда о продлении срока содержания подсудимого под стражей. 

Принятие решений по иным вопросам, возникающим во время 

судебного заседания. Порядок вынесения определения, 

постановления в судебном заседании. 

Регламент судебного заседания. Полномочия судебного 

пристава по обеспечению порядка судебного заседания. 

Обязательность выполнения требований судебного пристава для 

лиц, присутствующих в зале судебного заседания. Меры 

воздействия за нарушение порядка в судебном заседании. 

Протокол судебного заседания: его содержание и значение как 

источника доказательств. Порядок ведения протокола и сроки его 

оформления. Использование при этом стенографирования и 

технических средств. Обеспечение возможности ознакомления с 

содержанием протокола участников судебного разбирательства. 

Замечания на протокол судебного заседания: порядок и сроки их 

подачи и рассмотрения. Процессуальное оформление результатов 

рассмотрения таких замечаний. 

Судебное разбирательство: составные части его структуры. 

Понятие и значение стадии судебного разбирательства. 

Составные части структуры судебного разбирательства. 

Подготовительная часть судебного заседания: ее содержание и 

значение. Последовательность действий и решений суда в 

подготовительной части судебного заседания. 
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Открытие судебного заседания. Проверка явки лиц, 

вызывавшихся и судебное заседание. Объявление состава суда, 

других участников судебного разбирательства и разъяснение им 

права отвода. Удаление свидетелей из зала судебного заседания. 

Установление личности подсудимого и своевременности 

вручения ему копии обвинительного заключения или 

обвинительного акта. Разъяснение подсудимому его прав в 

судебном разбирательстве. Разъяснение прав другим участникам 

судебного разбирательства. Заявление и разрешение ходатайств 

сторон. Разрешение вопроса о возможности рассмотрения 

уголовного дела в отсутствие кого-либо из участников 

уголовного судопроизводства. 

Судебное следствие: его понятие и процессуальное значение. 

Очередность исследования доказательств и его процессуальный 

порядок. Особенности производства судебных действий по 

исследованию доказательств. Допрос подсудимого, свидетелей и 

потерпевшего. Процессуальные особенности допроса 

несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля. Оглашение 

показаний подсудимого, потерпевшего, свидетеля. Производство 

экспертизы в суде. Формирование вопросов эксперту. Допрос 

эксперта в целях разъяснения или дополнения заключения, 

данного им в ходе предварительного расследования. Основания 

назначения повторной или дополнительной экспертизы. Осмотр 

вещественных доказательств, местности и помещения, 

следственный эксперимент, предъявление для опознания, 

освидетельствование в ходе судебного следствия. Исследование и 

приобщение к материалам уголовного дела документов, 

представленных суду. Оглашение протоколов следственных 

действий и иных документов, приобщенных к уголовному делу 

или представленных в судебном заседании. Окончание судебного 

следствия с завершением исследования представленных 

сторонами доказательств. Заявление ходатайства о дополнении 

судебного следствия, его разрешение и выполнение связанных с 

этим судебных действий. Основания и порядок возобновления 

судебного следствия. 

Прения сторон: их участники, содержание и порядок 

проведения. 
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Последовательность выступлений участников прений сторон. 

Реплики. Право последней реплики. Представление участниками 

прений сторон предложений о формулировке решений суда по 

существу обвинения. 

Последнее слово подсудимого. Условия и порядок 

предоставления подсудимому последнего слова.  

Основания и порядок возобновления судебного следствия. 

Действия суда после окончания возобновленного судебного 

следствия. 

Удаление суда в совещательную комнату для постановления 

приговора. Объявление участникам судебного разбирательства о 

времени оглашения приговора. 

Постановление и провозглашение приговора. 

Приговор как акт правосудия. Понятие приговора и его 

значение. Требования, предъявляемые к приговору. Условия 

признания приговора законным, обоснованным и справедливым.  

Условия и порядок постановления приговора. Обеспечение 

тайны совещания судей при обсуждении и постановлении 

приговора. Порядок совещания судей. Особый порядок 

совещания судей при коллегиальном рассмотрении уголовного 

дела. Особое мнение судьи. 

Вопросы, подлежащие разрешению при постановлении 

приговора. Решение вопроса о вменяемости подсудимого в 

случае его возникновения во время предварительного 

расследования или судебного разбирательства. Вопросы, 

решаемые судом одновременно с постановлением приговора. 

Виды приговоров. Основания для постановления 

оправдательного приговора. Порядок оправдания и признания 

подсудимого невиновным, его реабилитации. Основания для 

постановления обвинительного приговора. Виды обвинительного 

приговора. 

Составление приговора. Содержание и форма приговора. 

Содержание вводной части приговора. Содержание описательно-

мотивировочной и резолютивной частей оправдательного и 

обвинительного приговоров. 

Действия, выполняемые непосредственно после подписания 

приговора. Иные вопросы, подлежащие решению в резолютивной 
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части приговора: разрешение гражданского иска при вынесении 

приговора, решение вопросов о вещественных доказательствах, 

решение о распределении процессуальных издержек. 

Разъяснение о порядке и сроках обжалования приговора. 

Порядок провозглашения приговора. Основания и порядок 

освобождения подсудимого из-под стражи в зале судебного 

заседания. Условия и сроки вручения копии приговора. Решения, 

которые могут быть приняты по ходатайству заинтересованных 

лиц после провозглашения приговора. 

  

Тема 22. Особый порядок судебного разбирательства при 

согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением 

 Понятие и процессуальное значение особого порядка 

судебного разбирательства при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением.  

Основания применения особого порядка принятия судебного 

решения без проведения судебного разбирательства. Заявленное 

согласие обвиняемого с предъявленным ему обвинением. 

Ходатайство обвиняемого о постановлении приговора без 

проведения судебного разбирательства в общем порядке: его 

содержание и процессуальная природа. Процессуальное 

подтверждение согласия государственного или частного 

обвинителя и потерпевшего с заявленным ходатайством 

обвиняемого о применении особого порядка принятия судебного 

решения. Категории уголовных дел о преступлениях, при 

рассмотрении которых закон допускает применение особого 

порядка принятия судебного решения. 

Условия, соблюдение которых позволяет суду постановить 

приговор без приведения судебного разбирательства в общем 

порядке. Отношение обвиняемого к характеру и последствиям 

заявленного им ходатайства. Добровольный характер заявленного 

обвиняемым ходатайства. Участие и обязательное присутствие 

защитника. 

Порядок заявления обвиняемым ходатайства. Обязательное 

участие защитника. Этапы производства по уголовному делу, 

когда обвиняемый вправе заявить ходатайства. Заявление 

ходатайства в момент ознакомления с материалами уголовного 
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дела. Заявление ходатайства на предварительном слушании, если 

оно является обязательным в соответствии с законом. Случаи, 

когда суд может принять решение о назначении судебного 

заседания и рассмотрения уголовного дела в общем порядке. 

Условия и порядок постановления приговора в судебном 

заседании по ходатайству подсудимого без проведения судебного 

разбирательства. Обязательное участие подсудимого и его 

защитника. Особенности постановления обвинительного 

приговора и назначения подсудимому наказания в пределах 

предусмотренных законом сроков или размеров данного вида 

наказания. Разъяснение сторонам права на обжалование 

приговора. Пределы обжалования обвинительного приговора. 

 

Тема 23. Особый порядок принятия судебного решения 

при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве 

 Понятие и процессуальное значение особого порядка 

судебного разбирательства при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве. 

Порядок заявления ходатайства о заключении соглашения о 

сотрудничестве. Этапы производства по уголовному делу, в 

пределах которых подозреваемый, обвиняемый праве заявлять 

ходатайство о заключении соглашения о сотрудничестве. 

Содержание ходатайства о заключении соглашения о 

сотрудничестве. Порядок представления прокурору ходатайства о 

заключении соглашения о сотрудничестве. Действия и решения 

следователя при заявлении подозреваемым, обвиняемым 

ходатайства о заключении соглашения о сотрудничестве. 

Порядок и сроки рассмотрения прокурором ходатайства о 

заключении соглашения о сотрудничестве и постановления 

следователя о возбуждении перед прокурором ходатайства о 

заключении с подозреваемым, обвиняемым досудебного 

соглашения о сотрудничестве. Решения прокурора по 

результатам рассмотрения ходатайства о заключении соглашения 

о сотрудничестве и постановления следователя о возбуждении 

перед прокурором ходатайства о заключении с подозреваемым, 

обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве. 
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Порядок и участники составления досудебного соглашения о 

сотрудничестве. Содержание досудебного соглашения о 

сотрудничестве. 

Особенности проведения предварительного следствия в 

отношении подозреваемого или обвиняемого, с которым 

заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Процессуальное решение следователя, принимаемое в случае 

возникновения угрозы безопасности подозреваемого или 

подозреваемого, с которым заключено досудебного соглашения о 

сотрудничестве, его близких лиц. 

Содержание представления прокурора об, и требования, 

предъявляемые к нему. Срок направления прокурором 

уголовного дела с обвинительным заключением и 

представлением прокурора об особом порядке проведения 

судебного заседания и вынесения судебного решения по 

уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым 

заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Основания применения особого порядка проведения судебного 

заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в 

отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное 

соглашение о сотрудничестве. Условия, при наличии которых суд 

применяет особый порядок проведения судебного заседания и 

вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении 

обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве. Основания принятия судом решения о 

назначении судебного разбирательства в общем порядке. 

Порядок проведения судебного заседания и постановления 

приговора в отношении подсудимого, которым заключено 

досудебное соглашение о сотрудничестве. Круг доказательств, 

исследуемых судом в судебном заседании при особом порядке в 

связи с заключением с подозреваемым или обвиняемым 

досудебного соглашения о сотрудничестве. Постановление судом 

обвинительного приговора подсудимому с учетом соблюдения 

им условий и выполнения всех обязательств, предусмотренных 

заключенным с ним досудебным соглашении о сотрудничестве. 

Особенности структуры и содержание приговора суда, 
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вынесенного в отношении подсудимого, с которым заключено 

досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Пересмотр приговора, вынесенного в отношении подсудимого, 

с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.  

Меры безопасности, применяемые в отношении 

подозреваемого или обвиняемого, с которым заключено 

досудебное соглашение о сотрудничестве. 

 

Тема 24. Особенности производства у мирового судьи 

Общие положения. Круг уголовных дел, отнесенных к 

подсудности мировых судей. Полномочия мирового судьи по 

поступившему в суд заявлению частного обвинителя и 

уголовному делу частного обвинения. Его полномочия по 

уголовному делу с обвинительным актом. Проведение 

подготовительных действий по поступившему в суд уголовному 

делу с обвинительным актом и принятие при этом решений. 

Особенности судебного разбирательства по поступившему в 

суд заявлению или уголовному делу. Порядок и условия 

возбуждения уголовного дела частного обвинения. Заявление 

потерпевшего или его законного представителя (как частного 

обвинителя). Содержание заявления, предъявляемые к нему 

требования, его значение и порядок подачи. Встречное заявление. 

Основания и порядок возвращения мировым судьей заявления 

лицу, его подавшему, а также отказа в принятии заявления к 

своему производству. Процессуальное оформление этих решений 

судьи. 

Основания и условия возбуждения уголовного дела частного 

обвинения прокурором и возможные при этом решения, а также 

последствия относительно права сторон на примирение. 

Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании. Условия, 

порядок и срок начала судебного разбирательства по 

поступившему в суд заявлению или уголовному делу. 

Рассмотрение заявления по уголовному делу частного обвинения 

посредством соединения в одно производство с рассмотрением 

основного и встречного заявлений. Юридические последствия 

соединения этих заявлений. Срок, на который может быть 

отложено судебное разбирательство по уголовному делу для 
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подготовки к защите в связи с поступлением встречного 

заявления и соединением производств. Поддержание обвинения в 

судебном заседании по уголовным делам частного обвинения. 

Особенности процессуального положения частого обвинителя, 

его права и обязанности в случае поступления встречного 

заявления по уголовному делу. Участие в уголовном 

судопроизводстве лиц, подавших встречные заявления: их 

процессуальное положение одновременно в качестве частного 

обвинителя и подсудимого. 

Особенности судебного следствия. Процессуальный порядок 

начала судебного следствия. Порядок изложения доводов 

основного и встречного заявлений при одновременном их 

рассмотрении. Правила допроса в качестве потерпевшего или 

подсудимого лиц, подавших такие заявления. Правомочия 

обвинителя по вопросам, возникающим в ходе судебного 

разбирательства. Общие условия, при которых обвинитель может 

изменить обвинение или отказаться от обвинения. 

Вынесение приговора мировым судьей в установленном 

законом порядке. Условия, сроки и порядок обжалования 

приговора и постановлений мирового судьи. 

 

Тема 25. Особенности производства в суде с участием 

присяжных заседателей 

Общие положения производства по уголовным делам в суде с 

участием присяжных заседателей. 

Определение состава суда и подсудности уголовных дел, 

рассматриваемых по ходатайству обвиняемого с участием 

присяжных заседателей. Определение порядка производства по 

уголовным делам при участии нескольких обвиняемых. 

Процессуальное положение сторон. Обязательность участия 

защитника и государственного обвинителя. Состязательность в 

суде с участием присяжных заседателей. Процессуальная 

активность председательствующего, ее пределы. 

Назначение судебного заседания. Особенности проведения 

предварительного слушания. Условия рассмотрения уголовного 

дела, в котором участвует несколько подсудимых. Постановление 

о назначении уголовного дела к слушанию судом с участием 
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присяжных заседателей: его содержание. Определение 

количества кандидатов в присяжные заседатели, которые 

подлежат вызову в судебное заседание. Указание о форме 

прохождения судебного заседания. Окончательный характер 

постановления судьи о рассмотрении уголовного дела с участием 

присяжных заседателей. Последствия отказа подсудимого в 

последующем от рассмотрения уголовного дела судом с участием 

присяжных заседателей. Обязательность вручения копии 

постановления сторонам. 

Условия и порядок отбора кандидатов в присяжные заседатели 

из находящихся в суде общего и запасного годовых списков. 

Составление предварительного списка кандидатов в присяжные 

заседатели. Срок вручения им извещений о дате и времени 

прибытия в суд. 

Структура судебного разбирательства. 

Особенности подготовительной части судебного заседания: ее 

содержание и порядок проведения. Проверка явки сторон, других 

участников уголовного судопроизводства и кандидатов в 

присяжные заседатели. Условия дополнительного вызова в 

судебное заседание присяжных заседателей. Вручение сторонам 

списка явившихся в суд кандидатов. Разъяснение сторонам их 

права на заявление мотивированного отвода присяжному 

заседателю. Разъяснение сторонам права подсудимого или его 

защитника, государственного обвинителя на немотивированный 

отвод присяжного заседателя. Разъяснение юридических 

последствий неиспользования указанных прав. 

Порядок формирования в зале судебного заседания коллегии 

присяжных заседателей из числа явившихся кандидатов. Роль 

председательствующего и сторон в формировании коллегии 

присяжных заседателей. Вступительное слово 

председательствующего перед кандидатами в присяжные 

заседатели: его содержание и значение. Разъяснение кандидатам 

их обязанностей, а также права на заявление самоотвода. 

Порядок заявления и разрешения самоотводов, мотивированных 

и немотивированных отводов присяжных заседателей. 

Завершение формирования основного состава коллегии и 

запасных присяжных заседателей. Случаи, когда у присяжных 
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заседателей отбирается подписка о неразглашении 

государственной или иной охраняемой законом тайны. 

Условия и порядок замены присяжного заседателя запасным в 

ходе судебного разбирательства. Основание и порядок роспуска 

коллегии.  

Старшина присяжных заседателей: его полномочия. Порядок 

избрания. 

Присяга: содержание ее текста. Правила принятия присяги, его 

процессуальное оформление. Права и обязанности присяжных 

заседателей. Полномочия судьи и присяжных заседателей в ходе 

судебного разбирательства уголовного дела. 

Особенности судебного следствия в суде с участием 

присяжных заседателей. Начало судебного следствия. 

Вступительные заявления государственного обвинителя и 

защитника: их содержание и значение. 

Особенности исследования доказательств, представленных 

сторонами. Участие в этом судьи и присяжных заседателей. 

Рассмотрение в ходе судебного следствия вопроса о 

недопустимости доказательств. Принятие решения судьи об 

исключении доказательств, признанных недопустимыми. 

Пределы возможного участия присяжных заседателей в 

исследования фактических обстоятельств уголовного дела в 

соответствии с их полномочиями. 

Прения сторон. Пределы предмета прений сторон, их значение 

для присяжных заседателей при вынесении ими вердикта. 

Проведение прений сторон в рамках вопросов, подлежащих 

разрешению присяжными заседателями. 

Реплики сторон и последнее слово подсудимого. Право 

последней реплики и предоставление последнего слова 

подсудимому в соответствии с общими требованиями, 

предусмотренными законом. 

Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными 

заседателями. Требования, предъявляемые к постановке вопросов 

и их формулировкам. Условия и порядок окончательного 

формулирования вопросов, подлежащих разрешению 

присяжными заседателями. 
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Вопросный лист: содержание и значение. Порядок его 

оглашения и передачи старшине присяжных. Содержание 

основных и частных вопросов присяжным заседателям по 

каждому из деяний, в совершении которых обвиняется 

подсудимый (подсудимые). Условия постановки вопроса о том, 

заслуживает ли подсудимый снисхождения. Пределы постановки 

этих вопросов и их исследования. 

Напутственное слово председательствующего: его содержание 

и значение для вынесения вердикта. Право присяжных 

заседателей на получение дополнительных разъяснений по 

поставленным перед ними вопросам. Возражения сторон по 

поводу содержания напутственного слова 

председательствующего, их процессуальное значение. 

Вынесение и провозглашение вердикта. 

Понятие, виды и значение вердикта. Порядок вынесения 

вердикта. Проведение совещания и голосования в совещательной 

комнате. Обеспечение тайны совещания присяжных заседателей. 

Обсуждение поставленных вопросов и принятия по ним решений 

присяжными заседателями. Условия принятия обвинительного 

или оправдательного вердикта. Правила оформления вопросного 

листа. 

Дополнительные разъяснения председательствующего и 

уточнение им поставленных вопросов. Возобновление судебного 

следствия по исследованию вновь возникших обстоятельств. 

Возвращение присяжных заседателей в совещательную комнату 

для вынесения вердикта после внесения уточнений в 

поставленные вопросы или формулирования новых вопросов, а 

также окончания судебного следствия. 

Порядок провозглашения вердикта. Передача его для 

приобщения к материалам уголовного дела. Действия 

председательствующего после провозглашения вердикта. 

Условия и порядок обсуждения последствий вердикта в ходе 

судебного разбирательства с участием сторон. Обязательность 

оправдательного или обвинительного вердикта, ее пределы. 

Постановление судьи о роспуске коллегии присяжных 

заседателей и направлении уголовного дела на новое 

рассмотрение иным составом суда. Правовые последствия 
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указания в вердикте признания подсудимого заслуживающим 

снисхождения. 

Виды решений, принимаемых председательствующим по 

итогам разбирательства уголовного дела в суде с участием 

присяжных заседателей. 

Постановление приговора. Особенности содержания вводной и 

резолютивной частей приговора, а также описательно-

мотивировочной части оправдательного и обвинительного 

приговоров. Разъяснение права на обжалование приговора. 

Основания и порядок прекращения рассмотрения уголовного 

дела судом с участием присяжных заседателей в связи с 

установленной невменяемостью подсудимого. 

Протокол судебного заседания: его содержание и 

предъявляемые к нему требования. Особенности ведения 

протокола. 

  

Тема 26. Апелляционное решений. Апелляционный 

порядок рассмотрения уголовных дел 

Производство в суде второй инстанции: понятие и значение. 

Суды, наделенные апелляционными полномочиями. 

Право сторон на апелляционное обжалование. Судебные 

решения, подлежащие апелляционному обжалованию. Порядок 

принесения апелляционных жалобы, представления. Сроки 

обжалования приговоров и иных судебных решений. Порядок 

восстановления срока апелляционного обжалования. Структура и 

содержание апелляционных жалобы, представления. Извещение о 

принесенных апелляционных жалобы, представлении. 

Последствия подачи апелляционных жалобы, представления. 

Предмет судебного разбирательства в апелляционном порядке. 

Сроки рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной 

инстанции. Назначение и подготовка заседания суда 

апелляционной инстанции. Участие сторон в судебном заседании 

при рассмотрении уголовного дела в суде апелляционной 

инстанции.  

Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной 

инстанции.  

Открытие председательствующим судебного заседания.  
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Судебное следствие и его содержание. Выступления сторон, 

подавших апелляционные жалобу, представление. Особенности 

допроса свидетелей. Заявление сторонами ходатайств об 

исследовании доказательств и их разрешение судом 

апелляционной инстанции. Особенности принятия судом 

апелляционной инстанции доказательств, исследованных в судом 

первой инстанции. Окончание судебного следствия. 

Прения сторон. Последнее слово лица, в отношении которого 

проверяется судебное решение. Удаление суда в совещательную 

комнату. 

Основания отмены или изменения судебного решения в 

апелляционном порядке. Несоответствие выводов суда, 

изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам 

уголовного дела. Существенные нарушения уголовно-

процессуального закона. Неправильное применение уголовного 

закона и несправедливость приговора. Пределы прав суда 

апелляционной инстанции. Решения, принимаемые судом 

апелляционной инстанции. 

Отмена обвинительного приговора или иного решения суда 

первой инстанции с прекращением уголовного дела. Отмена 

обвинительного приговора или иных решений суда первой 

инстанции с передачей уголовного дела на новое судебное 

разбирательство либо с возвращением уголовного дела 

прокурору. Отмена приговора или иного решения суда первой 

инстанции с вынесением нового судебного решения. Отмена 

приговора или изменение иного судебного решения в сторону 

ухудшения положения осужденного, оправданного, лица, в 

отношении которого уголовное дело прекращено. Отмена 

оправдательного приговора, постановленного на основании 

оправдательного вердикта коллегии присяжных заседателей. 

Изменение приговора и иного судебного решения. 

Приговор суда апелляционной инстанции. Описательно-

мотивировочная часть оправдательного приговора суда 

апелляционной инстанции. Резолютивная часть оправдательного 

приговора суда апелляционной инстанции. Описательно-

мотивировочная часть обвинительного апелляционного 

приговора. Резолютивная часть обвинительного апелляционного 
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приговора. Постановление апелляционного приговора, вынесение 

апелляционных определения, постановления и обращения их к 

исполнению. 

Протокол судебного заседания. Обжалование решения суда 

апелляционной инстанции. Повторное рассмотрение уголовного 

дела судом апелляционной инстанции. 

 

Тема 27. Исполнение приговора 

Понятие и значение стадии исполнения приговора. 

Вступление приговора, определения, постановления суда в 

законную силу и обращение их к исполнению. Обязательность 

неукоснительного исполнения приговора, определения, 

постановления суда, вступивших в законную силу. 

Порядок обращения к исполнению приговора, определения, 

постановления суда. 

Извещение об обращении приговора к исполнению. 

Предоставление в соответствии с уголовно-процессуальным и 

уголовно-исполнительным законодательством родственникам 

свидания с осужденным, приговоренным к аресту или лишению 

свободы. 

Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, 

связанных с исполнением приговора. 

Круг вопросов, подлежащих рассмотрению судом при 

исполнении приговора. 

Основания и порядок отсрочки исполнения приговора по 

ходатайству осужденного (его законного представителя, близких 

родственников, защитника) или по представлению прокурора. 

Суды, разрешающие вопросы, связанные с исполнением 

приговора. 

Судебный порядок разрешения вопросов, связанных с 

исполнением приговора по ходатайству осужденного либо по 

представлению органа или учреждения, исполняющего 

наказание. 

Условия и порядок рассмотрения ходатайства лица, отбывшего 

наказание, о снятии судимости. 
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Общие условия и порядок обжалования постановления суда, 

вынесенного при разрешении вопросов, связанных с 

исполнением приговора. 

  

Тема 28. Производство в суде кассационной инстанции 

 Предмет судебного разбирательства в кассационном порядке. 

Право на обращение в суд кассационной инстанции. Лица, 

имеющие право на кассационное обжалование вступивших в 

законную силу судебных решений. Порядок подачи 

кассационных жалобы, представления. Содержание 

кассационных жалобы, представления. Возвращение 

кассационных жалобы, представления. 

Поворот к худшему при пересмотре приговора, определения, 

постановления суда в кассационной инстанции. Действия суда 

при поступлении кассационных жалобы, представления. 

Рассмотрение кассационных жалобы, представления. Сроки 

рассмотрения кассационных жалобы, представления. 

Постановление судьи об отказе в передаче кассационных 

жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании 

суда кассационной инстанции. Постановление судьи о передаче 

кассационных жалобы, представления для рассмотрения в 

судебном заседании суда кассационной инстанции. Извещение 

лиц, участвующих в деле, о передаче кассационных жалобы, 

представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном 

заседании суда кассационной инстанции.  

Сроки и порядок рассмотрения уголовного дела по 

кассационным жалобе, представлению в судебном заседании суда 

кассационной инстанции. Виды решений суда кассационной 

инстанции. Основания отмены или изменения судебного решения 

при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке. 

Пределы прав суда кассационной инстанции. Недопустимость 

внесения повторных или новых кассационных жалобы, 

представления. 

 

Тема 29. Производство в надзорной инстанции                                               

Понятие и значение пересмотра вступивших в законную силу 
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приговоров, определений и постановлений суда. Суд, 

уполномоченный на пересмотр уголовных дел в порядке надзора. 

Лица, обладающие правом на обращение в суд с надзорными 

жалобой, представлением. Порядок и срок подачи надзорных 

жалобы, представления. Содержание надзорных жалобы, 

представления. Возвращение надзорных жалобы, представления 

без рассмотрения по существу. Рассмотрение надзорных жалобы, 

представления. Сроки рассмотрения надзорных жалобы, 

представления. Постановление об отказе в передаче надзорных 

жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании 

Президиума Верховного Суда Российской Федерации. 

Постановление о передаче надзорных жалобы, представления для 

рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного 

Суда Российской Федерации.  

Основания отмены или изменения судебных решений в 

порядке надзора. Порядок и срок рассмотрения уголовного дела 

по надзорным жалобе, представлению в судебном заседании 

Президиума Верховного Суда Российской Федерации. 

Полномочия Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации при пересмотре судебных решений в порядке надзора. 

Пределы прав Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации. Вступление в законную силу постановления 

Президиума Верховного Суда Российской Федерации. 

  

Тема 30. Возобновление производства по уголовному делу 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств 

Понятие и значение возобновления производства по 

уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств. 

Возобновление производства по уголовному делу как форма 

пересмотра вступивших в законную силу судебных решений и 

стадия уголовного процесса. Значение этой стадии, ее место в 

системе иных стадий уголовного судопроизводства. Отличия 

возобновления производства по уголовному делу от производства 

в надзорной инстанции. 

Основания и сроки возобновления производства по 

уголовному делу. 
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Вновь открывшиеся обстоятельства и новые обстоятельства: 

их понятие, содержание и процессуальное значение. 

Установление вновь открывшихся обстоятельств определением 

или постановлением суда, а также постановлением прокурора, 

следователя или дознавателя. 

Сроки возобновления производства ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. 

Проверка вновь открывшихся обстоятельств и расследование 

новых обстоятельств. 

Возбуждение производства ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств: поводы, сроки и порядок. Действия 

прокурора по окончании проверки или расследования. 

Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении 

производства по уголовному делу. Рассмотрение в судебном 

заседании заключения прокурора о возобновлении данного 

производства. Решение суда по заключению прокурора. 

Производство по уголовному делу после отмены судебных 

решений. 

 

Раздел 4. Особенности производства по отдельным 

категориям уголовных дел 

и в отношении отдельных категорий лиц 

 

Тема 31. Производство по уголовным делам в отношении  

несовершеннолетних 

Производство по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних: особенности его содержания. 

Производство по данным делам как проявление дифференциации 

форм российского уголовного процесса. 

Порядок предварительного расследования и судебного 

разбирательства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию и установлению 

при производстве предварительного расследования и судебного 

разбирательства по уголовному делу о преступлении, 

совершенном несовершеннолетним. 
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Выделение в отдельное производство уголовного дела в 

отношении несовершеннолетнего. 

Особенности задержания несовершеннолетнего 

подозреваемого и избрания несовершеннолетнему 

подозреваемому, обвиняемому меры пресечения. 

Особенности производства следственных действий с участием 

несовершеннолетних. Порядок вызова и допроса 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Проведение 

допроса несовершеннолетнего подсудимого. Участие защитника 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Участие 

педагога или психолога. 

Участие законного представителя несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого в ходе досудебного производства 

по уголовному делу. Права законного представителя. 

Обязательность ознакомления с материалами уголовного дела 

законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого. 

Условия и порядок прекращения уголовного преследования с 

применением принудительной меры воспитательного 

воздействия, его пределы. 

Особенности судебного разбирательства по уголовному делу о 

преступлении, совершенном несовершеннолетним. 

Участие законного представителя несовершеннолетнего 

подсудимого в судебном заседании. Права законного 

представителя. Удаление несовершеннолетнего подсудимого из 

зала судебного заседания. Вопросы, разрешаемые судом при 

постановлении приговора в отношении несовершеннолетнего 

подсудимого. Освобождение судом несовершеннолетнего 

подсудимого от уголовной ответственности с применением 

принудительной меры воспитательного воздействия, а также 

освобождение его от наказания с направлением в 

специализированное учреждение для несовершеннолетних. 

  

Тема 32. Производство о применении принудительных мер  

медицинского характера 

Основания и условия производства о применении 

принудительных мер медицинского характера. Категории лиц, к 
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которым возможно применение таких мер. Правила их 

назначения. 

Порядок предварительного следствия по уголовным делам о 

применении принудительных мер медицинского характера. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Участие законного 

представителя, его права. Обязательное участие защитника. 

Обязательное производство судебно-психиатрической 

экспертизы. Основание и порядок помещения лица в 

психиатрический стационар. 

Выделение в отдельное производство уголовного дела в 

отношении лица, совершившего деяние в состоянии 

невменяемости, или лица, у которого наступило психическое 

расстройство после совершения им преступления. 

Окончание предварительного следствия. Основания и порядок 

прекращения уголовного дела. Окончание предварительного 

следствия с направлением уголовного дела в суд для применения 

принудительной меры медицинского характера. Постановление о 

направлении уголовного дела в суд: его содержание и 

предъявляемые к нему требования. Полномочия прокурора. 

Решения, принимаемые прокурором по поступившему к нему 

уголовному делу по окончании предварительного следствия. 

Судебное разбирательство по уголовным делам. Порядок 

назначения судебного заседания и проведения судебного 

разбирательства. Вопросы, исследуемые и разрешаемые судом 

при принятии решения по уголовному делу. Постановление суда: 

его содержание и процессуальное значение. Порядок 

обжалования постановления суда. 

Основания и порядок прекращения, изменения или продления 

применения принудительной меры медицинского характера. 

Постановление суда о прекращении, изменении и продлении 

применения данной меры, а равно об их отказе. Порядок 

обжалования этого постановления суда. 

Основания и порядок возобновления уголовного дела в 

отношении лица, к которому применена принудительная мера 

медицинского характера. Направление прокурору уголовного 

дела для производства предварительного расследования. 
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Тема 33. Особенности производства по уголовным делам в 

отношении отдельных категорий лиц 

Особый порядок производства по уголовным делам: его 

содержание и процессуальное значение. 

Категории лиц, в отношении которых применяется особый 

порядок производства по уголовным делам. 

Порядок производства по уголовным делам в отношении 

указанной категории лиц, обладающих неприкосновенностью. 

Особенности возбуждения уголовного дела. 

Должностные лица, которые вправе принять решение о 

возбуждении уголовного дела в отношении указанной категории 

лиц либо о привлечении их в качестве обвиняемых, если 

уголовное дело было возбуждено в отношении других лиц или по 

факту совершения деяния, содержащего признаки преступления. 

Представление прокурора в суд для рассмотрения вопроса о 

наличии в действиях указанной категории лиц признаков 

преступления. 

Предусмотренные законом порядок и срок рассмотрения в 

судебном заседании поступившего представления прокурора. 

Участие в судебном заседании прокурора, лица, в отношении 

которого внесено представление, и его защитника. 

Заключение суда по результатам рассмотрения представления 

прокурора. Действия прокурора при получении заключения 

коллегии судей о наличии в действиях лица, в отношении 

которого внесено представление, признаков преступления. 

Порядок производства предварительного следствия по 

уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц. 

Основания и порядок задержания. Круг лиц, в отношении 

которых применяется задержание. Особенности избрания меры 

пресечения и производства отдельных следственных и иных 

процессуальных действий. 

Особенности направления уголовного дела в суд в отношении 

члена Совета Федерации или депутата Государственной Думы. 

Рассмотрение уголовного дела в отношении члена Совета 

Федерации, депутата Государственной Думы, судьи 

федерального суда. 
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Раздел 5. Международное сотрудничество в сфере 

уголовного судопроизводства. Основы уголовного процесса в 

зарубежных странах 

 

Тема 34. Порядок международного сотрудничества в сфере 

уголовного судопроизводства 

Основные положения о порядке международного 

сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. 

Порядок сотрудничества судов, прокуроров, следователей и 

органов дознания с соответствующими компетентными органами 

и должностными лицами иностранных государств и 

международными организациями. Правовые основы 

международного сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства: понятие и значение. Международные 

договоры Российской Федерации. Международные соглашения. 

Принцип взаимности: его понятие и подтверждение. 

Оказание взаимной правовой помощи в сфере уголовного 

судопроизводства: ее основные формы. Запрос о правовой 

помощи, его понятие и виды. Содержание запроса, его форма и 

предъявляемые к нему требования. 

Основания и порядок направления запроса о правовой помощи 

в компетентные органы или должностным лицам иностранного 

государства. 

Порядок исполнения в России запросов о правовой помощи, 

поступивших от компетентных органов и должностных лиц 

иностранного государства. Порядок исполнения запросов 

компетентных органов иностранного государства об 

осуществлении уголовного преследования или о возбуждении 

уголовного дела на территории России. 

Доказательства, полученные на территории иностранного 

государства, их юридическая сила. 

Условия и порядок вызова свидетеля, потерпевшего, эксперта, 

гражданского истца, гражданского ответчика, их представителей, 

находящихся за пределами территории России. Иммунитет в 

отношении явившихся по вызову указанной категории лиц на 

территории России. Прекращение действия иммунитета с учетом 

установленного законом срока. Условия и порядок вызова лица, 
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находящегося под стражей на территории иностранного 

государства. 

Основания и порядок направления в компетентные органы 

иностранного государства материалов уголовного дела для 

осуществления уголовного преследования. 

Выдача лиц для уголовного преследования или исполнения 

приговора. 

Основания и условия выдачи лиц, находящихся на территории 

иностранного государства. Содержание запроса о выдаче и 

приложений к нему. Направление запроса о выдаче. Пределы 

уголовной ответственности лиц, выданных России: условия и 

сроки. 

Основания и порядок исполнения запроса о выдаче 

иностранному государству лиц, находящихся на территории 

России. Порядок и сроки обжалования решения о выдаче лиц и 

судебная проверка его законности и обоснованности. Отказ в 

выдаче лиц. Отсрочка в выдаче лиц и выдаче лиц на время. 

Избрание меры пресечения для обеспечения возможной выдачи 

лиц. Порядок и сроки передачи выдаваемых лиц иностранному 

государству. Условия и порядок передачи предметов, 

являющихся орудиями преступления, а также предметов, 

несущих на себе следы преступления или добытых преступным 

путем. 

Передача лиц, осужденных к лишению свободы, для 

отбывания наказания в государстве, гражданами которого они 

являются. 

Основания, условия и порядок передачи лиц, осужденных к 

лишению свободы. 

Основания отказа иностранному государству в передаче 

осужденных к лишению свободы для отбывания наказания. 

Порядок предварительного рассмотрения ходатайства 

гражданина России, осужденного к лишению свободы судом 

иностранного государства, либо его представителя об отбывании 

наказания в России. 

Порядок разрешения судом вопросов, связанных с 

исполнением приговора суда иностранного государства. 
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Тема 32. Уголовный процесс в зарубежных странах (общие 

положения) 

Общая характеристика уголовного судопроизводства 

(уголовного процесса) развитых зарубежных государств. 

Исторические и современные типы (формы) уголовного 

процесса. Основные черты состязательного типа уголовного 

процесса. Стадии уголовного процесса. 

Особенности источников уголовно-процессуального права в 

современных зарубежных государствах с англосаксонскими и 

континентальными правовыми системами. 

Характеристика основ (принципов) уголовного процесса 

зарубежных государств. 

Дифференциация судопроизводства и альтернативные 

способы разрешения уголовно-правовых конфликтов, их 

соотношение с уголовно-процессуальными формами и видами 

производств по уголовным делам. 

Досудебное производство: особенности и процессуальные 

порядки. 

Производство на судебных стадиях уголовного процесса 

зарубежных государств. 

Характеристика отдельных институтов уголовного процесса 

зарубежных государств. 

Сделка о признании вины. Использование негласных сведений 

(результатов оперативно-разыскной деятельности) при раскрытии 

и расследовании сложных, тщательно замаскированных и 

подготовленных преступлений. Дача свидетельских показаний. 

Право свидетеля не сообщать сведения, которые могут быть 

использованы против него, и случаи, когда на него налагается 

обязанность дать показания. Порядок возложения данной 

обязанности на свидетеля. Заблаговременное получение 

свидетельских показаний под присягай. Условия использования 

заблаговременных свидетельских показаний, данных под 

присягой, во время судебного процесса. Институт сделки с 

лицом, совершившим преступление. Заведомо ложные заявления. 

Установление строгих мер наказания за заведомо ложные 

заявления. Доказывание ложности заявления. Исключение 

формальных требований к достаточности доказательств лживости 
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заявления. Защита свидетелей обвинения. Основные направления 

и формы защиты свидетелей, применяемые в зарубежной 

практике. 

Судопроизводство по уголовным делам несовершеннолетних. 

Специализированные суды для несовершеннолетних 

(малолетних) в структуре судебной системы зарубежных 

государств. Процессуальные формы отправления правосудия по 

уголовным делам несовершеннолетних. 

Взаимное влияние правотворческого и правоприменительного 

опыта разных стран на формирование уголовного 

судопроизводства. Международное сотрудничество государств 

как одно из средств, способствующих заимствованию 

прогрессивных уголовно-процессуальных новелл. Усиление 

борьбы с преступностью в зарубежных странах путем укрепления 

законных инструментов в процедуре сбора улик, установления 

мер противодействия международному терроризму, 

транснациональной организованной преступности и иным 

формам ее проявления. Виды применяемых в этих целях мер, 

использующихся в зарубежной практике. 

Общая характеристика уголовного процесса государств 

системы «общего права». Особенности уголовного процесса 

Англии и США. Источники уголовно-процессуального права. 

Досудебное производство. Разбирательство уголовного дела по 

существу. Проверка законности и обоснованности судебных 

решений. 

Общая характеристика уголовного процесса государств с 

континентальными правовыми системами. Особенности 

уголовного процесса Франции и Германии. Источники уголовно-

процессуального права. Меры процессуального принуждения. 

Регламентация статуса основных участников уголовного 

процесса. Основы доказывания в уголовном процессе. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА  

 

ДИСЦИПЛИНА «УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 
 

Общая часть уголовного права 
 

1. Понятие уголовного права, его предмет и место в системе 

отраслей российского права. 

2. Понятие уголовного закона и его значение. Структура 

уголовно-правовых норм. 

3. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила 

уголовного закона. 

4. Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц. 

Институт выдачи преступников. 

5. Принципы уголовного права и его задачи. 

6. Понятие и признаки преступления. Отграничение 

преступлений от иных правонарушений. Малозначительность 

деяния. 

7. Единое сложное преступление и его виды.  

8. Классификация (категоризация) преступлений и ее 

уголовно-правовое значение. Изменение категории преступления 

судом. 

9. Понятие уголовной ответственности и ее основание. 

10. Понятие состава преступления и его уголовно-правовое 

значение. Виды составов преступлений. 

11. Понятие и правовое значение квалификации 

преступлений. 

12. Понятие объекта преступления. Классификация объектов 

преступления. Предмет преступного посягательства и 

потерпевший от преступления. 

13. Понятие объективной стороны преступления, ее уголовно-

правовое значение. 

14. Деяние как основной элемент объективной стороны 

преступления. Особенности уголовной ответственности при 

бездействии. 
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15. Причинная связь между общественно опасным деянием и 

наступившими общественно опасными последствиями, их 

уголовно-правовое значение. 

16. Способ, средства, место, время и обстановка совершения 

преступления (факультативные признаки объективной стороны 

преступления). 

17. Понятие субъективной стороны преступления, ее 

уголовно-правовое значение. 

18. Умышленное преступление. Ответственность за 

преступление, совершенное с двумя формами вины. 

19. Преступление, совершенное по неосторожности. 

Ответственность за преступление, совершенное с двумя формами 

вины. 

20. Мотив и цель преступления, их уголовно-правовое 

значение. 

21. Юридическая и фактическая ошибки. 

22. Понятие и признаки субъекта преступления. Специальный 

субъект преступления. 

23. Невменяемость. Уголовная ответственность лиц с 

психическим расстройством, не исключающим вменяемости, и 

лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения. 

24. Неоконченное преступление и его виды. Особенности 

назначения наказания за неоконченное преступление. 

25. Добровольный отказ от преступления и его признаки. 

Особенности добровольного отказа при соучастии в 

преступлении. Отличие добровольного отказа от деятельного 

раскаяния. 

26. Формы и виды соучастия. 

27. Организованная группа и преступное сообщество 

(преступная организация), их признаки. 

28. Виды соучастников и особенности их ответственности. 

29. Множественность преступлений: ее виды и значение. 

30. Совокупность преступлений. Назначение наказания по 

совокупности преступлений и совокупности приговоров.  

31. Понятие и виды рецидива преступлений и его правовые 

последствия. Назначение наказаний при рецидиве преступлений. 

32. Необходимая оборона и условия ее правомерности.  
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33. Причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление, и условия его правомерности. Превышение мер, 

необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 

34. Обоснованный риск и исполнение приказа или 

распоряжения как обстоятельства, исключающие преступность 

деяния. 

35. Крайняя необходимость и условия ее правомерности. 

Физическое и психическое принуждение. 

36. Понятие и признаки наказания в уголовном праве России. 

37. Система наказаний. Цель наказания.  

38. Принудительные работы. 

39. Исправительные работы. 

40. Штраф как вид уголовного наказания. 

41. Обязательные работы. 

42. Лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью. 

43. Ограничение свободы и арест как виды уголовного 

наказания. 

44. Лишение свободы на определенный срок и пожизненное 

лишение свободы. 

45. Виды исправительных учреждений и порядок их 

назначения осужденным к лишению свободы. 

46. Общие начала назначения наказания: их характеристика и 

значение. 

47. Обстоятельства, смягчающие наказание. 

48. Обстоятельства, отягчающие наказание. Назначение 

наказания в случае нарушения досудебного соглашения о 

сотрудничестве. 

49. Условное осуждение и основания его применения. Отмена 

условного осуждения, продление испытательного срока. 

50. Освобождение от уголовной ответственности и его виды. 

51. Освобождение от наказания и его виды. 

52. Амнистия и помилование. Основания и условия их 

применения. 

53. Судимость. Условия снятия и погашения судимости. 

54. Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 
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55. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

Особенности назначения наказания несовершеннолетним.  

56. Понятие, содержание и основания применения 

принудительных мер воспитательного воздействия. 

57. Освобождение несовершеннолетнего от уголовной 

ответственности и применение принудительных мер 

воспитательного воздействия. 

58. Виды освобождения от наказания несовершеннолетних.  

59. Принудительные меры медицинского характера: виды и 

основания их применения, изменения и прекращения. 

60. Конфискация имущества: понятие, юридическая природа 

и виды. 

 

Особенная часть уголовного права 
 

1. Убийство, совершенное при превышении пределов 

необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых 

для задержания лица, совершившего преступление. 

2. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.  

3. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. 

4. Торговля людьми. 

5. Изнасилование. 

6. Половое сношение и действия сексуального характера с 

лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. 

7. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

8. Нарушение неприкосновенности жилища. 

9. Нарушение требоании правил охраны труда.  

10. Нарушение авторских и смежных прав. 

11. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления. 

12. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание 

детей или нетрудоспособных родителей. 

13. Кража. 

14. Мошенничество. 

15. Присвоение и растрата. 

16. Грабеж 

17. Разбой. 
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18. Вымогательство. 

19. Неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения. 

20. Уничтожение или повреждение имущества по 

неосторожности. 

21. Регистрация незаконных сделок с землей. 

22. Незаконное предпринимательство. 

23. Незаконная банковская деятельность. 

24. Злостное уклонение от погашения кредиторской 

задолженности. 

25. Незаконное использование товарного знака. 

26. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных 

денег или ценных бумаг. 

27. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо 

расчетных карт и иных платежных документов. 

28. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с 

физического лица. 

29. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с 

организации. 

30. Коммерческий подкуп. 

31. Террористический акт.  

32. Бандитизм. 

33. Угон судна воздушного или водного транспорта либо 

железнодорожного подвижного состава. 

34. Массовые беспорядки. 

35. Хулиганство. 

36. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, 

перевозка или ношение оружия, его основных частей, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

37. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, 

изготовление, переработка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, 

хранение, перевозка растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества. 
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38. Склонение к потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов 

39. Незаконное осуществление медицинской деятельности 

или фармацевтической деятельности. 

40. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и 

продукции, выполнение работ или оказание услуг, не 

отвечающих требованиям безопасности.  

41. Нарушение правил охраны окружающей среды при 

производстве работ. 

42. Порча земли. 

43. Незаконная охота. 

44. Незаконная рубка лесных насаждений. 

45. Уничтожение или повреждение лесных насаждений. 

46. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств. 

47. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу 

транспорта. 

48. Государственная измена. 

49. Посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля. 

50. Диверсия. 

51. Организация экстремистского сообщества. 

52. Превышение должностных полномочий. 

53. Получение и дача взятки. 

54. Воспрепятствование осуществлению правосудия и 

производству предварительного следствия. 

55. Незаконное участие в предпринимательской деятельности. 

56. Неисполнение приговора суда, решения суда или иного 

судебного акта. 

57. Посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа. 

58. Организация незаконной миграции. 

59. Подделка, изготовление или сбыт поддельных 

документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. 

60. Самоуправство. 
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ДИСЦИПЛИНА «УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ 

ПРАВО (УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС)» 

  

1. Сущность уголовного судопроизводства, его назначение и 

основные понятия. 

2. Стадии уголовного судопроизводства: понятие, система, 

правовая природа. 

3. Уголовно-процессуальный закон как основной источник 

уголовно-процессуального права: его понятие и значение. 

Действие уголовно-процессуального закона. 

4. Система построения принципов уголовного 

судопроизводства: общая характеристика. 

5. Понятие уголовного преследования и цели его 

осуществления. Виды уголовного преследования. 

6. Участники уголовного судопроизводства, их функции и 

классификация: общая характеристика. 

7. Суд как орган судебной власти и его полномочия в 

уголовном судопроизводстве. 

8. Прокурор в уголовном процессе: функции, полномочия, 

решения. 

9. Следователь как участник уголовного судопроизводства со 

стороны обвинения. 

10. Защитник в уголовном судопроизводстве: статус, 

полномочия. 

11. Потерпевший в уголовном процессе.  

12. Свидетель в уголовном процессе. 

13. Обстоятельства, исключающие возможность участия в 

судопроизводстве. Отводы, самоотводы участников уголовного 

судопроизводства и порядок их разрешения. 

14. Доказательства в уголовном судопроизводстве: их понятие 

и значение. Виды и содержание источников доказательств. 

Допустимость доказательств. 

15. Использование доказательств.  

16. Процесс доказывания. Понятие и значение собирания, 

проверки и оценки доказательств в целях установления 

обстоятельств, подлежащих доказыванию. 

17. Собирание доказательств: проблемы правоприменения. 
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18. Заключение эксперта и показания эксперта в уголовном 

процессе. 

19. Задержание подозреваемого как мера процессуального 

принуждения. Основания и условия задержания подозреваемого в 

совершении преступления. 

20. Меры пресечения: понятие и виды. Основания и порядок 

применения мер пресечения. Общая характеристика. 

21. Меры процессуального принуждения: понятие и виды. 

Основания и порядок применения мер процессуального 

принуждения. 

22. Ходатайства и жалобы в уголовном судопроизводстве: 

понятие, виды и значение. 

23. Обжалование действия и решений суда и должностных 

лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство. 

24. Процессуальные решения, документы. Процессуальные 

сроки и издержки: понятие, виды и значение. 

25. Реабилитация в уголовном судопроизводстве: понятие, 

основания и порядок осуществления. 

26. Поводы, основания и субъекты возбуждения уголовного 

дела.  

27. Порядок возбуждения уголовного дела. 

28. Общие условия предварительного следствия и дознания: 

понятие и значение. 

29. Понятие, значение и система следственных действий. 

Общие правила производства следственных действий. 

Требования к порядку производства неотложных и отдельных 

следственных действий. 

30. Очная ставка: правовая регламентация и 

криминалистические основы производства. 

31. Следственный осмотр: правовая регламентация и 

криминалистические основы производства. 

32. Следственный эксперимент: правовая регламентация и 

криминалистические основы производства. 

33. Проверка показаний на месте: правовая регламентация и 

криминалистические основы производства. 

34. Обыск и выемка: правовая регламентация и 

криминалистические основы производства. 
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35. Освидетельствование: правовая регламентация и 

криминалистические основы производства. 

36. Допрос: правовая регламентация и криминалистические 

основы производства. 

37. Контроль и запись переговоров. Получение информации о 

соединениях между абонентами и (или) абонентскими 

устройствами: правовая регламентация и криминалистические 

основы производства. 

38. Понятие и значение привлечения в качестве обвиняемого. 

Основания и порядок предъявления обвинения. 

39. Основания и порядок прекращения уголовного дела и 

уголовного преследования. 

40. Основания и порядок окончания предварительного 

следствия и дознания  

с составлением обвинительного заключения и обвинительного 

акта. 

41. Сущность и значение прокурорского надзора, 

ведомственного и судебного контроля за исполнением уголовно-

процессуального законодательства органами дознания и 

предварительного следствия. 

42. Участие защитника в досудебном производстве по делу. 

43. Понятие, значение и признаки подсудности. 

44. Общий порядок подготовки к судебному заседанию.  

45. Основания и порядок проведения предварительного 

слушания. 

46. Сущность, значение и общие условия судебного 

разбирательства. Структура судебного разбирательства (общие 

положения). 

47. Особый порядок принятия судебного решения при 

согласии обвиняемого  

с предъявленным ему обвинением. 

48. Судебные прения и последнее слово подсудимого по 

уголовному делу: субъекты, содержание, правовые последствия. 

49. Постановление приговора. 

50. Особенности производства по уголовным делам, 

подсудным мировому судье. 
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51. Особенности производства по уголовным делам, 

рассматриваемым судом  

с участием присяжных заседателей: общие положения. 

52. Апелляционное обжалование судебных решений, не 

вступивших в законную силу. Апелляционный порядок 

рассмотрения уголовного дела. 

53. Сущность, значение и задачи стадии исполнения 

приговора.  

54. Кассационное обжалование судебных решений, не 

вступивших в законную силу. Кассационный порядок 

рассмотрения уголовного дела. 

55. Основания, условия и процессуальный порядок 

рассмотрения дел в судах надзорной инстанции. 

56. Основания, условия и процессуальный порядок 

возобновления производства по уголовному делу ввиду новых 

или вновь открывшихся обстоятельств. 

57. Особенности производства по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних. 

58. Особенности производства о применении принудительных 

мер медицинского характера. 

59. Особенности применения мер уголовно-процессуального 

принуждения в отношении отдельных категорий лиц. 

60. Значение решений Европейского Суда по правам человека, 

Конституционного Суда РФ, Пленума Верховного Суда РФ в 

уголовном процессе РФ. 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ  

 

ДИСЦИПЛИНА «УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 
 

1. Убийство. 

2. Убийство матерью новорожденного ребенка. 

3. Убийство, совершенное при превышении пределов 

необходимой обороны либо при приведении мер, необходимых 

для задержания лица, совершившего преступление. 

4. Причинение смерти по неосторожности. 
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5. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

6. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. 

7. Истязание. 

8. Неоказание помощи больному. 

9. Оставление в опасности. 

10. Похищение человека. 

11. Незаконное лишение свободы. 

12. Изнасилование. 

13. Насильственные действия сексуального характера. 

14. Развратные действия. 

15. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

16. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных или иных сообщений. 

17. Нарушение неприкосновенности жилища. 

18. Фальсификация итогов голосования. 

19. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления. 

20. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий. 

21. Подмена ребенка. 

22. Незаконное усыновление (удочерение). 

23. Неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего. 

24. Кража. 

25. Грабеж. 

26. Разбой. 

27. Вымогательство. 

28. Мошенничество. 

29. Неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения. 

30. Захват заложника. 

31. Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, 

перевозка или ношение оружия, его основных частей, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

32. Нарушение правил дорожного движения эксплуатации 

транспортных средств. 

33. Государственная измена. 
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34. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства. 

35. Превышение должностных полномочий. 

36. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего 

правосудие или предварительное расследование. 

37. Заведомо ложный донос. 

38. Заведомо ложные показания, заключение эксперта, 

специалиста или неправильный перевод. 

39. Разглашение данных предварительного расследования. 

40. Похищение или повреждение документов, штампов, 

печатей либо похищение марок акцизного сбора, специальных 

марок или знаков соответствия. 

41. Оскорбление военнослужащего. 

 

ДИСЦИПЛИНА «УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ 

ПРАВО (УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС)» 

  

1. Основные положения УПК РФ. 

2. Участники уголовного судопроизводства. 

3. Доказательства и доказывание. 

4. Меры процессуального принуждения. 

5. Ходатайства и жалобы. 

6. Иные положения. Процессуальные сроки, реабилитация. 

7. Возбуждение уголовного дела. 

8. Предварительное расследование. 

9. Производство в суде первой инстанции. 

10. Особый порядок судебного разбирательства. 

11. Особенности производства у мирового судьи. 

12. Особенности производства в суде с участием присяжных 

заседателей. 

13. Производство в суде второй инстанции. 

14. Исполнение приговора. 

15. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, 

определений и постановлений суда. 

16. Особенности производства по отдельным категориям 

уголовных дел. 
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17. Особенности производства по уголовным делам в 

отношении отдельных категорий лиц. 

18. Порядок взаимодействия судов, прокуроров, следователей 

и органов дознания с соответствующими компетентными 

органами и должностными лицами иностранных государств и 

международными организациями. 

19. Применение процессуальных документов. 

 

5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 
 

Основная: 
1. Бриллиантов, А.В. Уголовное право России. Части общая и 

особенная: учебник / А.В. Бриллиантов. – М.: Проспект, 2008. – 

1232 с. 

2. Дудюнов, В.К. Уголовное право России. Общая и особенная 

части: учебник / В.К. Дюдюнов. – М.: РИОР, 2008. – 651 с. 

3. Комментарий к УК РФ / отв. ред. В.М. Лебедев. – 12-е изд. – 

М.: Юрист, 2011. – 867 с. 

4. Подройкин, И.А. Уголовное право России. Общая часть: 

учебник / И.А. Подройкин. – М.: Юрайт, 2012. – 549 с. 

5. Подройкин, И.А. Уголовное право России. Особенная часть: 

учебник / И.А. Подройкин. – М.: Юрайт, 2012. – 912 с. 

6. Уголовное право России. Общая часть [Электронный 

ресурс]: учебник для вузов / под ред. Н.Ф. Кузнецова, И.М. 

Тяжкова. – М.: Зерцало-М, 2005. – 752 с. – Доступ из ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн». 

7. Уголовное право России. Особенная часть. 1-й полутом 

[Элетронный ресурс]: учебник для вузов / под ред. Г.Н. 

Борзенкова, В.С. Комиссарова. – М.: Зерцало-М, 2005. – 456 с. – 

Доступ из ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 

8. Уголовное право России. Особенная часть. 2-й полутом 

[Электронный ресурс]: учебник для вузов / под ред. Г.Н. 

Борзенкова, В.С. Комиссарова. – М.: Зерцало-М, 2005. – 600 с. – 

Доступ из ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 

9. Уголовное право России. Часть особенная. Учебник. – М.: 

Волтерс Клувер.2005. – 253 с.  
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Нормативные правовые документы: 
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием  

12 декабря 1993 г. (с изменениями по состоянию на 21 июля 2007 

г.) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», 2013.  

2. Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 г. (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 26 июля 2013 г.) // 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», 2013. 

 

Судебные постановления: 
1. Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 9 июля 2013 г. №24 «О судебной практике по 

делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях» // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс», 2013. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 10 июня 2008 г. №8 «О судебной практике 

рассмотрения уголовных дел об организации преступного 

сообщества (преступной организации)» // Справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс», 2013. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 11 января 2007 г. №2 (в ред. постановления от 3 

апреля 2008 г. №5) «О практике назначения судами Российской 

Федерации уголовного наказания» // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс», 2013. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 12 марта 2002 г. №5 (в ред. постановления от 6 

февраля 2007 г. №7) «О судебной практике по делам о хищении, 

вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств» // Справочно-

правовая система «КонсультантПлюс», 2013. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 14 февраля 2000 г. №7 (в ред. постановления от 6 

февраля 2007 г. №7) «О судебной практике по делам о 

преступлениях несовершеннолетних» // Справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс», 2013. 



129 

6. Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 15 ноября 2007 г. №45 «О судебной практике по 

уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, 

совершенных из хулиганских побуждений» // Справочно-

правовая система «КонсультантПлюс», 2013. 

7. Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 18 октября 2012 г. №21 «О применении судами 

законодательства об ответственности за нарушения в области 

охраны окружающей среды» // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс», 2013. 

8. Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 23 апреля 1991 г. №1 (в ред. постановления от 21 

декабря 1993 г. №11, от 25 октября 1996 г. №10, от 6 февраля 

2007 г. №7) «О судебной практике по делам о нарушении правил 

охраны труда и безопасности при ведении горных, строительных 

или иных работ» // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс», 2013. 

9. Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 23 декабря 1980 г. №6 (в ред. постановления от 21 

декабря 1993 г. №11, от 6 февраля 2007 г. №7) «О практике 

применения судами Российской Федерации законодательства при 

рассмотрении дел о хищениях на транспорте» // Справочно-

правовая система «КонсультантПлюс», 2013. 

10. Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 26 апреля 2007 г. №14 «О практике рассмотрения 

судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, 

изобретательских и патентных прав, а также о незаконном 

использовании товарного знака» // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс», 2013. 

11. Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 27 мая 2008 г. №6 «О судебной практике по делам 

о контрабанде» // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс», 2013. 

12. Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 27 декабря 2007 г. №51 «О судебной практике по 

делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Справочно-

правовая система «КонсультантПлюс», 2013. 
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13. Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 27 января 1999 г. №1 (в ред. постановлений от 6 

февраля 2007 г. №7, от 3 апреля 2008 г. №4) «О судебной 

практике по делам об убийстве» // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс», 2013. 

14. Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 28 апреля 1994 г. №2 (в ред. постановлений от 17 
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