
Пояснительная записка 

 

1.1. Вступительные испытания в аспирантуру предназначены для определения 

теоретической и практической подготовленности магистра или специалиста к 

выполнению профессиональных задач. 

1.2. Программа охватывает вопросы по комплексу дисциплин, изучаемых в 

пределах подготовки магистра по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» и наиболее 

соответствующих программе аспирантуры «Юриспруденция», соответствующие уровню 

знаний магистратуры, знание которых необходимо для последующего освоения 

дисциплин программы аспирантуры. В процессе экзамена, поступающие должны показать 

свою подготовленность к продолжению образования в аспирантуре. 

1.3. Поступающий должен знать: 

 содержание основных категорий и понятий уголовного и уголовно-

процессуального права; 

 современные проблемы уголовно-паровых наук; 

 основные источники российского и зарубежного уголовного и уголовно-

процессуального права. 

Поступающий должен уметь: 

 использовать понятийно-категориальный аппарат; 

 анализировать и сопоставлять правовые концепции и идеи, формировать и 

аргументировано отстаивать собственную позицию по дискуссионным 

проблемам уголовного и уголовно-процессуального права; 

 использовать воспитательный потенциал уголовного и уголовно-

процессуального права в профессиональной педагогической деятельности; 

 анализировать современное состояние уголовных и уголовно-процессуальных 

явлений и обобщать знания о них. 

Поступающий должен владеть: 

 содержательной интерпретацией и адаптацией правовых знаний для решения 

образовательных задач в соответствующей профессиональной области; 

 понятийно-категориальным аппаратом уголовного и уголовно-процессуального 

права; 

 профессиональными основами речевой коммуникации с использованием 

понятийно-категориального аппарата уголовного и уголовно-процессуального 

права. 

 

1. Порядок проведения вступительного испытания  

 

2.1. Вступительное испытание (экзамен) проводится устно по экзаменационным 

билетам.  

2.2. Экзаменационные билеты включают в себя 3 вопроса из разных тем. 

2.3. Вопросы соответствуют содержанию вступительного испытания. 

2.4. Время опроса в Письменный опрос по билетам форме – 20-30 минут. 

2.5. Абитуриент обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность и 

гражданство, а также пропуск, выданный приемной комиссией.  
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3. Содержание вступительного испытания 

 

УГОЛОВНОЕ ПPABO 

Общая часть 

Тема 1. Уголовный закон: понятие, толкование 

Понятие и основные этапы развития российского уголовного права. Предмет, 

метод и специфические черты уголовного права. Задачи уголовного права я теории и 

законодательстве. Место уголовного права в системе права. 

Уголовное право и смешные отрасли права (уголовно-исполнительное право, 

уголовно-процессуальное право, административное право). Соотношение права и 

морали. 

Система уголовного права. Общая и Особенная части уголовного права. 

Понятие и система Общей части уголовного права. 

Понятие принципов уголовного права и их классификация. Соотношение 

понятий «принципы права» и «правовые принципы». Роль и значение правовых 

принципов в уголовном праве. 

Наука уголовного права, ее содержание, задачи, предмет и методы. Связь науки 

уголовного права с криминологией, правовой статистикой, социологией и другими 

смежными науками. 

Система курса уголовного права, его предмет и метод. 

Понятие уголовного закона. Его основные и специфические черты. 

Конституция России и уголовное законодательство. 

Уголовный закон - источник уголовного права. Виды уголовного закона. 

Источники уголовного закона. 

Основные этапы в создании и развитии отечественного уголовного 

законодательства. Значение первых декретов советской власти (1917-1922 гг.). 

Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г., их содержание и значение 

для развития уголовного законодательства. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. и его 

значение. Образование CCCP и создание общесоюзного уголовного законодательства. 

Основные начала уголовного законодательства СССР и союзных республик 1924 г., 

их содержание и значение. Уголовный кодекс РСФСР 1926 г., его значение. 

Кодификация уголовного законодательства в 1958-1961 rr. и ее значение. Основы 

уголовного законодательства Союза CCP и союзных республик 1958 г. Общесоюзные 

уголовные законы об уголовной ответственности за государственные и воинсш4е 

преступления 1955 г. и другие общесоюзные уголовные законы. Уголовный кодекс 

РСФСР 1960 г., его значение. 

Принятие Основ уголовного законодательства Союза CCP и союзных 

республик 1991 г. Причины не вступления их в силу. Изменения уголовного 

законодательства в 1985-1993 rr. Проекты УК РФ. Уголовный кодекс РФ 1996 г. 

Строение и система уголовного закона. Общая и Особенная части. Единство 

положений Общей и Особенной частей. Структура норм уголовного права. Гипотеза, 

диспозиция и санкция. Их виды. 

Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовных законов в 

отношении деяний, совершенных на территории России. Понятие и содержание 

территориального принципа при характеристике действия уголовного закона в 

пространстве. Понятие места совершения преступления. Действие уголовных законов 

в отношении деяний, совершенных за пределами России. 

Принцип гражданства, его проявление. 

Решение вопроса об уголовной ответственности за преступления, совершенные 

на территории России дипломатическими представителями иностранных государств и 

другими лицами, не подсудными по уголовным делам российским судам. Реальный 
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принцип в уголовном праве России. Универсальный и покровительственный принцип, 

их содержание и отражения в законе. 

Действие уголовных законов во времени. Вступление уголовного закона в 

силу. Понятие времени совершения преступления. 

Прекращение действия уголовного закона. 

Обратная сила уголовного закона. Пределы обратной силы. 

Толкование уголовного закона. Виды толкования в зависимости от субъекта 

толкования, а также от приемов и объема толкования. Значение руководящих 

разъяснений Пленума Верховного суда России для правильного применения 

уголовных законов в судебной практике. 

Тема 2. Преступление: понятие и признаки 

Понятие преступления. Исторически изменчивый характер круга преступных 

деяний. Материальное, формальное и формально-материальное определения 

преступлений. 

Признаки преступления. Преступление - как деяние. Общественная опасность. 

Критерии (показатели) общественной опасности. Характер и степень общественной 

опасности. Уголовная противоправность. Виновность. Наказуемость. 

Отличие преступления от иных правонарушений, аморальных поступков. 

Тема 3. Категории преступлений 

Классификация преступлений в науке и законодательстве. Характер и степень 

общественной опасности, как критерий классификации преступлений на 

преступления небольшой, и средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления. 

Иные классификации преступлений, осуществляемые законодателем и наукой 

уголовного права. 

Тема 4. Основания уголовной ответственности. Состав преступления 

Понятие уголовной ответственности. Отличие уголовной ответственности от 

иных видов правовой ответственности. Интроспективная и ретроспективная 

уголовная ответственность. Их негативные и позитивные аспекты. 

Отказ уголовного законодательства от аналогии. 

Основание уголовной ответственности конкретного лица в действующем 

уголовное праве. Стадии реализации уголовной ответственности. Пределы уголовной 

ответственности: моменты возникновения и прекращения. 

Понятие и значение принципов уголовной ответственности. Система и 

структура принципов уголовной ответственности. 

Понятие состава преступления. Соотношение понятий состава преступления и 

преступления. Элементы и признаки состава преступления. Объект, объективная 

сторона, субъективная сторона, субъект - элементы состава преступления. 

Значение правильного установления состава преступления для квалификации 

преступления и назначения наказания. Понятие квалификации преступлений. 

Виды составов преступлений. Материальные, формальные и усеченные 

составы преступлений. Основной состав, состав преступления с отягчающими и 

смягчающими обстоятельствами. Простые и сложные составы преступлений. 

Тема 5. Объект преступления 

Понятие объекта преступления. Общественные отношения как объект 

преступления. Значение объекта преступления для определения характера и степени 

общественной опасности деяния. 

Классификация объектов преступлений по вертикали. Общий, родовой, 

видовой и непосредственный объекты преступлений. Классификация объектов по 

горизонтали. 

Основной и дополнительные объекты преступления. Виды дополнительных 

объектов. Роль обязательного и необязательного дополнительного объекта в 



4 

уголовном праве. Значение родового и видового объекта преступления для 

построения системы Особенной части Уголовного кодекса. 

Понятие предмета преступления и потерпевшего. Предмет преступления и 

объект преступления. Виды предметов преступления. 

Тема 6. Объективная сторона состава преступления 

Понятие и значение объективной стороны состава преступления. Содержание 

объективной стороны. Признаки объективной стороны. Общественно-опасное действие 

или бездействие как внешний акт поведения вменяемого человека. Понятие уголовно-

противоправного действия и его признаки. Условия ответственности за преступное 

бездействие. 

Значение непреодолимой силы, физического и психического принуждения для 

решения вопроса об уголовной ответственности 

Общественно-вредные Последствия. Понятие и виды последствий. Материальные, 

формальные и усеченные составы преступлений. 

Понятие и значение причинной связи между действием или бездействием и 

общественно опасным последствием в уголовном праве. Теории причинной связи в науке 

уголовного права. Способ, средства, орудия, обстановка, время и место совершения 

преступления как факультативные признаки объективной стороны. Уголовно-правовое 

значение этих признаков. 

Тема 7. Субъект преступления 

Понятие субъекта преступления. Признаки субъекта. Субъект преступления - 

физическое лицо. Вменяемость и достижение определенного возраста как обязательные 

признаки, характеризующие субъект преступления. 

Особенности ответственности несовершеннолетних. 

Понятие невменяемости. Биологические (медицинские) и психологические 

(юридические) критерии невменяемости. Понятие уменьшенной или ограниченной 

вменяемости. Виды ограниченной (уменьшенной) вменяемости. 

Уголовно-правовое значение состояния опьянения в момент совершения 

преступления. 

Понятие специального субъекта преступления. Виды специального субъекта. 

Субъект преступления и личность преступника. 

Тема 8. Субъективная сторона состава преступления 

Понятие и значение субъективной стороны преступления. Ее необходимые 

(обязательные и факультативные) признаки. Понятие вины. 

Формы вины по уголовному праву. Их значение для квалификации преступления и 

назначения наказания. Понятие умысла. Интеллектуальный и волевой критерий умысла. 

Виды умысла. Прямой и косвенный умысел. Заранее обдуманный и внезапно возникший 

умысел, аффектированный умысел, определенный (конкретизированный) и 

неопределенный (неконкретизированный), простой и альтернативный умысел. 

Неосторожность и ее виды. Преступное легкомыслие, его волевой и 

интеллектуальный моменты. Характеристика небрежности. Отграничение небрежности от 

легкомыслия. Правовая и волевая неосторожность, преступное невежество. Двойная и 

смешанная формы вины. Особенности составов преступлений с этими ‹формами вины. 

Невиновное причинение вреда и его виды. 

Приемы описания субъективной стороны в составах преступления. Мотив и цель, 

их понятие и значение. Классификация мотива и цели. Значение эмоциональных 

составляющих в субъективной стороне преступления. 

Понятие ошибки и ее правовые последствия. Юридическая и фактическая ошибки. 

Их виды и влияние на квалификацию. 

Тема 9. Неоконченное преступление 

Понятие стадий совершения преступлений. Понятие оконченного преступления. 

Момент окончания отдельных видов преступлений. Понятие и виды неоконченного 
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преступления. Приготовление к преступлению. Суть данной стадии. Формы 

приготовительной деятельности. 

Наказуемость приготовления к тяжкому и особо тяжкому преступлению. 

Понятие покушения на преступление. Объективные и субъективные признаки 

покушения. Виды покушения. Понятие и виды негодного покушения. Основания и 

пределы уголовной ответственности за приготовление и покушение. 

Добровольный отказ от доведения преступления до конца. Основания и условия 

исключение уголовной ответственности при добровольном отказе. Деятельное раскаяние и 

его отличие от добровольного отказа. Отличие добровольного отказа от покушения на 

преступление. Особенности добровольного отказа при соучастии в преступлении. 

Тема 10. Множественность преступлений 

Понятие множественности преступлений. Социальная и юридическая 

характеристика множественности. Понятие единичного (отдельного) преступления. 

Виды единичных преступлений. 

Отграничение множественности преступлений от единичных преступлений, от 

преступлений со сложным составом, длящихся и продолжаемых преступлений. 

Виды множественности преступлений. 

Совокупность преступлений. Идеальная и реальная совокупность преступлений. 

Отграничение идеальной совокупности преступлений от единичного преступления. 

Квалификация преступлений при совокупности. 

Рецидив преступлений, его признаки. Виды рецидива. Признаки простого, 

опасного и особо опасного рецидива. Обстоятельства, которые не учитываются для 

признания рецидива преступлений. 

Тема 11. Соучастие в преступлении 

Понятие и значение соучастия в преступлении в уголовном праве. Объективные и 

субъективные признаки соучастия. 

Формы соучастия, критерии их выделения, значение для квалификации действий 

соучастников. 

Совершение преступления группой лиц, совершение преступления группой 

лиц по предварительному сговору. 

Организованная группа, ее признаки. Совершение преступления преступным 

сообществом (преступной организацией). 

Условия ответственности за совершение преступления группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой и преступным сообществом 

(преступной организацией). 

Виды соучастников. Объективные и субъективные признаки, характеризующие 

исполнителя, организатора, подстрекателя, пособника. 

Квалификация действий соучастников. Индивидуализация наказания 

соучастников. Соучастие в преступлениях со специальным субъектом. 

Эксцесс исполнителя. Особенности добровольного отказа при соучастии. 

Неудавшееся и распавшееся соучастие. Виды и особенности квалификации. 

Понятие прикосновенности к преступлению. Отличие прикосновенности от 

соучастия. 

Виды прикосновенности. Условия уголовной ответственности за прикосновенность 

к преступлению. 

Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Понятие, юридическое значение и виды обстоятельств, исключающих 

преступность деяния 
Их отличие от обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и 

наказуемость деяния. 
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Понятие необходимой обороны. Условия правомерности необходимой обороны, 

относящиеся к посягательству и защите. Понятие мнимой обороны. Превышение 

пределов необходимой обороны. 

Субъективная сторона преступлений, совершенных при превышении пределов 

необходимой обороны. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия 

правомерности причинения вреда при задержании преступника. Ответственность за 

превышение мер задержания преступника. 

Крайняя необходимость и условия ее правомерности. Превышение пределов 

крайней необходимости. 

Физическое и психическое принуждение как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния. Обоснованный риск, его признаки. 

Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, исключающее 

преступное деяние. Согласие потерпевшего и его значение. 

Тема 13. Понятие и виды наказаний 

Понятие наказания и его признаки. Отличие уголовного наказания от других мер 

государственного принуждения и мер общественного воздействия. Соотношение 

понятий «уголовная ответственность» и «наказание». Наказание и иные меры уголовно-

правового воздействия. 

Цели наказания. Восстановление социальной справедливости. Исправление 

осужденных. Общее и специальное предупреждение преступлений. Теории целей 

наказания в науке уголовного права. 

Содержание наказания. Понятие и значение системы наказаний. Трактовка 

системы наказаний, исходя из философского понятия «система». 

Виды наказаний. Основные и дополнительные наказания. Условия, пределы и 

порядок их применения. Классификация наказаний по уголовному праву России и в 

науке уголовного права. 

Штраф как мера уголовного наказания, его сущность и порядок применения. 

Размеры штрафа. Последствия злостного уклонения от уплаты штрафа. Замена штрафа 

другими наказаниями. Различные механизмы обеспечения исполнения штрафа. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. Основания и порядок назначения этих наказаний. Сроки этого наказания. 

Особенности исчисления срока отбывания лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. 

Лишение специального воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. Понятие и признаки данного наказания. Условия и порядок 

применения указанных мер н осужденным. 

Обязательные работы, их содержание и сроки. Категории осужденных, к которым 

не применяются обязательные работы. 

Исправительные работы. Понятие, признаки, условия применения, Механизм 

обеспечения исполнения исправительных работ. 

Принудительные работы. Понятие, признаки, условия применения. Механизм 

обеспечения исполнения принудительных работ. 

Ограничение по военной службе. Понятие, признаки, основания применения, 

особенности. 

Ограничение свободы, основания и сроки его применения. 

Арест. Понятие, содержание, сроки. Категории лиц, к которым не применяется 

арест. 

Содержание в дисциплинарной воинской части, понятие и сроки. Лишение 

свободы на определенный срок. Пожизненное лишение свободы. 
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Смертная казнь как исключительная мера наказания. Ограничения в применении 

смертной казни и пожизненного лишения свободы. 

Тема 14. Назначение наказания 

Общие начала назначения наказания. Принципы назначения наказания: законность, 

обоснованность, справедливость, гуманность. Значение индивидуализации наказания для 

осуществления его целей. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, их виды, классификации 

и характеристика. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств, 

предусмотренных п.п. «к» и «и» ст. 61 УК РФ. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. 

Условия такого смягчения наказания. Назначение наказания при вердикте присяжных 

заседателей о снисхождении. Назначение наказания за неоконченное преступление. 

Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. Назначение наказания 

при рецидиве преступлений. 

Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение наказаний по 

совокупности приговоров. Порядок назначения дополнительных наказаний. 

Правила сложения наказания и зачета наказаний. Исчисление сроков наказания. 

Условное осуждение. Понятие условного осуждения, его юридическая природа. 

Основания и условия применения условного осуждения. Механизмы обеспечения 

условного осуждения. Испытательный срок, его продолжительность и значение. 

Обязанности, возлагаемые на осужденного при условном осуждении. Основания 

отмены условного осуждения, связанные с поведением условно осужденного в период 

испытательного срока. 

Продление испытательного срока и отмена условного осуждения. 

Тема 15. Освобождение от уголовной ответственности 

Понятие и основания освобождения от уголовной ответственности. Значение этого 

института. Виды освобождения лица от уголовной ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба. 

Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, 

привлечение к уголовной ответственности. Освобождение от уголовной ответственности 

на основании норм Особенной части УК. 

Тема 16. Освобождение от уголовного наказания 

Условно-досрочное освобождение от наказания, его основания и условия 

применения в зависимости от тяжести совершенного преступления и личности 

осужденного. 

Обязанности, возлагаемые судом на условно-досрочно освобожденного от 

наказания. Правовые последствия неправомерного поведения условно-досрочно 

освобожденного от отбывания наказания в период неотбытого срока. Правовые 

последствия совершения таким лицом нового преступления. 

Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания, ее основания и 

условия применения. 

Освобождение от наказания в связи с психическим расстройством, исключающим 

вменяемость. Освобождение от наказания в связи с иным тяжким заболеванием. Отсрочка 

отбывания наказания. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. 

Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора суда. 

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. 

Тема 17. Амнистия. Помилование. Судимость 
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Амнистия: исторический аспект. Понятие и значение амнистии по уголовному 

праву России. Виды амнистии. Помилование: понятие и юридическая природа. История 

развития института Помилования в России. Значение помилования. Круг лиц, 

управомочённых применять амнистию и помилование. Разграничение амнистии и 

помилования. 

Понятие судимости. Судимость как последствие и признак уголовного наказания. 

Сроки погашения судимости. Уголовно-правовое и социальное значение судимости. 

Тема 18. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних 

Понятие «несовершеннолетний» в УК РФ. 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним, пределы этих наказаний и 

особенности их назначения. Освобождение несовершеннолетних от уголовной 

ответственности. Применение к ним принудительных мер воспитательного воздействия. 

Виды мер воспитательного воздействия, их содержание и юридическая природа. 

Особенности освобождения несовершеннолетних от наказания. Специальные виды 

освобождения от наказания несовершеннолетних. Судимость несовершеннолетних. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.02.2000 г. № 7 «О судебной 

практике по делам о преступлениях несовершеннолетних». 

Тема 19. Иные меры уголовно-правового характера 

Принудительные меры медицинского характера. 

История развития мер медицинского характера в уголовном праве России. 

Понятие, признаки и виды иных мер уголовно-правового характера. Отличие от 

наказания. 

Категории лиц, к которым возможно применение принудительных мер 

медицинского характера. 

Понятие, правовая природа принудительных мер медицинского характера и 

основания их применения. Цели этих мер. 

Виды принудительных мер медицинского характера. Типы учреждений, в которых 

применяются данные меры. 

Порядок назначения этих мер. Применение принудительных мер медицинского 

характера наряду с наказанием. Изменение, продление, прекращение принудительных мер 

медицинского характера. 

Конфискация имущества 

История развития норм о конфискации в уголовном праве России. Метаморфозы 

конфискации имущества за период действия УК РФ. Конфискация имущества: понятие, 

юридическая природа, цели, основания применения. Виды конфискации имущества. 

Проблемы применения данной меры уголовно-правового характера на 

современном этапе. 

Судебный штраф 

Понятие судебного штрафа, его юридическая природа, определения размера 

судебного штрафа. 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Тема 20. Понятие, задачи и система Особенной части. Квалификация 

преступлений 

Понятие Особенной части уголовного права РФ. Неразрывное единство Общей и 

Особенной частей уголовного права. 

Система Особенной части уголовного права, ее понятие, значение и принципы 

построения. Специфика построения системы Особенной части уголовных кодексов в 

истории уголовного права Российской Федерации и науке уголовного права. 

Задачи Особенной части уголовного права. Роль Особенной части действующего 

уголовного законодательства в осуществлении уголовной политики. 
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Предмет и система курса Особенной части уголовного права. Социологические 

исследования в уголовном праве и их значение для раскрытия содержания конкретных 

видов преступлении. 

Значение изучения следственной и судебной практики для правильного понимания 

и применения уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за 

конкретные преступления. 

Понятие и значение квалификации преступлений. Место квалификации 

преступления в процессе применения уголовного закона. Характер и причины ошибок в 

квалификации преступлений. 

Понятие и классификация правил квалификации преступлений. 

Уголовный закон и квалификация преступлений. Значение норм других отраслей 

права для квалификации преступлений. 

Значение руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда для правильной 

квалификации преступлений. 

Состав преступления как юридическая основа квалификации. Оценочные признаки 

состава преступления и их значение для квалификации преступления. 

Процесс квалификации преступлений. Установление фактических обстоятельств, 

необходимых и достаточным для квалификации преступного деяния. Установление 

уголовно- правовых норм, предусматривающих ответственность за данное общественно 

опасное деяние. Изменение квалификации преступления. 

Общие правила квалификации преступлений. 

Конкуренция уголовно-правовых норм и ее влияние на квалификацию. Понятие и 

виды конкуренции норм. Конкуренция общей и специальной норм. Конкуренция части и 

целого. 

 

Тема 21. Преступления против жизни и здоровья 

Конституция РФ о неприкосновенности личности и гарантии прав граждан. Охрана 

личности, ее прав, свобод и интересов как одна из основных задач уголовного 

законодательства. Значение борьбы с преступлениями против личности для укрепления 

законности. Деятельность органов внутренних дел по предупреждению, пресечению и 

раскрытию преступлений против Понятие и виды преступлений против личности по УК 

РФ. Социологическая характеристика преступлений против личности. Отличие 

преступлений против личности от посягательств на жизнь, здоровье и иные личные блага 

человека. 

Понятие преступлений против жизни 

Понятие преступлений против жизни и их виды. Понятие убийства. Виды 

причинения смерти другому человеку: убийство, причинение смерти по неосторожности. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации от 27 января 1999 г. № 1 «О 

судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». 

Убийство без отягчающих и смягчающих обстоятельств. 

Убийство при отягчающих обстоятельствах. Убийство двух или более лиц. 

Убийство лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной 

деятельности или выполнением общественного долга. Убийство лица, заведомо для 

виновного находящегося в беспомощном состоянии, а также женщины, заведомо для 

виновного находящейся в состоянии беременности. Совершение убийства с особой 

жестокостью и общеопасным способом, а также группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой. Квалификация убийства, 

сопряженного с похищением человека либо захватом заложника, а также с разбоем, 

вымогательством, бандитизмом, изнасилованием или насильственными действиями 

сексуального характера. Особенности квалификации убийства, совершённого из 

корыстных побуждений, по найму, из хулиганских побуждений, с целью скрыть другое 
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преступление, по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды 

либо кровной мести, а также в целях использования органов или тканей потерпевшего. 

Отличие убийства от других посягательств на жизнь. 

Убийство при смягчающих обстоятельствах. Убийство матерью новорожденного 

ребенка. Убийство, совершенное в состоянии аффекта и его виды. Убийство, совершенное 

при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, 

необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 

Причинение смерти по неосторожности и его виды. 

Доведение до самоубийства. Условия уголовной ответственности за это 

преступление. Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению 

самоубийства. Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению 

самоубийства 

Преступления против здоровья 

Понятие преступлений против здоровья и их виды. Понятие и виды вреда 

здоровью. 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Квалифицированные виды 

этого преступления. Отличие умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 

повлекшего смерть потерпевшего, от убийства и причинения смерти по неосторожности. 

Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Квалифицированные 

виды этого преступления. 

Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при 

смягчающих обстоятельствах. 

Умышленное причинение легкого вреда здоровью. 

Побои. Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию. 

Истязание. Виды этого преступления. 

Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Квалифицированные 

виды этого преступления. 

Заражение венерической болезнью и его виды.  

Заражение ВИЧ-инфекцией и его виды.  

Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье 

Побои. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. 

Принуждение к изъятию органов или внутренних тканей человека для 

трансплантации. 

Квалифицированные виды этого преступления. 

Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией. 

Незаконное производство аборта. Квалифицированные виды этого 

преступления. Неоказание помощи больному. Квалифицированные виды этого 

преступления. Оставление в опасности. 

Тема 22. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

Похищение человека. Квалифицированные виды этого преступления. Условия 

освобождения от уголовной ответственности. 

Незаконное лишение свободы. Квалифицированные виды этого преступления. 

Торговля людьми. Квалифицированные виды этого преступления. Условия 

освобождения от уголовной ответственности. 

Использование рабского труда. Квалифицированные виды этого преступления. 

Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях. 

Тема 23. Преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности 

Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности. Классификация преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности в зависимости от способа совершения деяния. 
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Изнасилование. Квалифицированные виды этого преступления. 

Насильственные действия сексуального характера. Квалифицированные виды этого 

преступления. 

Понуждение к действиям сексуального характера. 

Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста. 

Развратные действия. 

Тема 24. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Преступления прошив несовершеннолетних 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. 

Квалифицированные виды этого преступления. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. 

Квалифицированные виды этого преступления. 

Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих 

опасность для жизни несовершеннолетнего. 

Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 

Преступления против семьи. 

Подмена ребенка. Незаконное усыновление (удочерение). Разглашение тайны 

усыновления (удочерения). 

Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей и нетрудоспособных 

родителей. 

Тема 25. Преступления против собственности 

Формы собственности в РФ. Охрана форм собственности по Конституции РФ. 

Проблема охраны форм собственности по Конституции РФ и УК РФ. Система уголовно-

правовых норм, охраняющих собственность в УК РФ. 

Хищение чужого имущества как наиболее опасное посягательство на 

собственность. 

Понятие хищения и его признаки. Отличие от других преступлений, причиняющих 

материальный ущерб собственникам. Формы и виды хищения имущества. 

Преступления, связанные с хищением чужого имущества. 

Кража, ее понятие и признаки. Квалифицированные виды этого преступления. 

Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию 

Мошенничество, его понятие и признаки. Понятие обмана и злоупотребления 

доверием в составе мошенничества. Квалифицированные виды этого преступлений. 

Отличие мошенничества от кражи. Мошенничество в сфере кредитования. 

Мошенничество при получении выплат. Мошенничество с использованием электронных 

средств платежа. Мошенничество в сфере страхования. Мошенничество в сфере 

компьютерной информации. 

Присвоение и растрата как формы хищения, их понятие и признаки. 

Квалифицированные виды этих форм хищения. Отличие присвоения от растраты и кражи. 

Грабеж, его понятие и признаки. Квалифицированные виды этого преступления. 

Отличие от кражи и разбоя. 

Разбой, его понятие и признаки. Характер физического и психического насилия при 

разбойном нападении. Момент окончания разбоя. Квалифицированные виды этого 

преступления. Отличие разбоя насильственного грабежа; разбоя, совершенного 

вооруженной организованной группой от бандитизма. 

Хищение предметов, имеющих особую ценность. Квалифицированные виды этого 

преступления. Понятие предметов и документов, имеющих особую ценность. 

Корыстное приобретение чужого имущество, не являющееся хищением 
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Вымогательство, его понятие и признаки. Квалифицированные виды этого 

преступления. Отличие вымогательства от разбоя, грабежа и самоуправства. Отличие 

вымогательства от захвата заложников. 

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием. 

Квалифицированные виды этого преступления. Отличие от мошенничества. 

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без 

цели хищения. Квалифицированные виды этого преступления. 

Некорыстные посягательство на собственность 

Умышленные уничтожение или повреждение имущества. Виды этого 

преступления. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. Виды этого 

преступления.  

Тема 26. Преступления против общественной безопасности 

Конституция РФ об охране общественной безопасности, общественного порядка и 

здоровья населения. Понятие и виды преступлений против общественной безопасности. 

Преступления против общей безопасности 

Террористический акт. Квалифицированные виды этого преступления. Условия 

освобождения от уголовной ответственности. 

Вовлечение в совершение преступлений террористического характера или иное 

содействие их совершению. Квалифицированный вид этого преступления. 

Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное 

оправдание терроризма или пропаганда терроризма. 

Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности. 

Организация террористического сообщества и участие в нем. 

Организация деятельности террористической организации и участие в 

деятельности такой организации. 

Несообщение о преступлении 

Захват заложника. Квалифицированные виды этого преступления. Условия 

освобождения от уголовной ответственности. 

Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. 

Квалифицированный вид этого преступления. Условия освобождения от уголовной 

ответственности. Незаконное вооруженное формирование как вид преступного 

сообщества. Его отличие от бандитизма и организации преступного сообщества 

(преступной организации). 

Бандитизм. Квалифицированные виды этого преступления. Его отличие от 

незаконного вооруженного формирования и от организации преступного сообщества 

(преступной организации). 

Организация преступного сообщества (преступной организации). 

Квалифицированные виды этого преступления. Его отличие от организации 

незаконного вооруженного формирования и от бандитизма. 

Занятие высшего положения в преступной иерархии. 

Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного состава. 

Квалифицированные виды этого преступления. Отличие от пиратства и от 

неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения. 

Массовые беспорядки. Квалифицированные виды этого преступления. 

Пиратство. Квалифицированные виды этого преступления. Отличие от угона 

воздушного или водного транспорта. 

Преступления против общественного порядка 

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. 

Хулиганство. Квалифицированные виды этого преступления. Отличие хулиганства 

от преступлений против личности и от уничтожения или повреждения имущества. 
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Вандализм. Субъект этого преступления. 

Преступления, связанные с нарушением правил обращения с общеопасными 

предметами 

Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, 

легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. 

Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами. 

Квалифицированные виды этого преступления. 

Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ. 

Квалифицированные виды этого преступления. 

Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

Квалифицированные виды этого преступления. Условия освобождения от уголовной 

ответственности. 

Незаконное изготовление оружия. Квалифицированные виды этого преступления. 

Условия освобождения от уголовной ответственности. 

Небрежное хранение огнестрельного оружия. Момент окончания этого 

преступления. 

Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ или взрывных устройств. Квалифицированный вид этого 

преступления. 

Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или 

взрывных устройств. Квалифицированные виды этого преступления. 

Преступления, связанные с нарушением правил обращения с общеопасными 

предметами 

Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, 

легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. 

Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами. 

Квалифицированные виды этого преступления. 

Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ. 

Квалифицированные виды этого преступления. 

Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

Квалифицированные виды этого преступления. Условия освобождения от уголовной 

ответственности. 

Незаконное изготовление оружия. Квалифицированные виды этого преступления. 

Условия освобождения от уголовной ответственности. 

Небрежное хранение огнестрельного оружия. Момент окончания этого 

преступления. 

Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ или взрывных устройств. Квалифицированный вид этого 

преступления. 

Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или 

взрывных устройств. Квалифицированные виды этого преступления. 

Преступления, связанные с нарушением правил производства различного рода 

работ 

Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики. 

Квалифицированные виды этого преступления. 

Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от 

других источников жизнеобеспечения. Квалифицированный вид этого преступления. 

Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. Квалифицированные виды 

этого преступления. 

Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных 
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работ. Квалифицированные виды этого преступления. 

Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах. Квалифицированные 

виды этого преступления. 

Нарушение правил пожарной безопасности. Квалифицированные виды этого 

преступления. 

Тема 27. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности 

Конституция РФ об охране здоровья населения. Понятие и виды преступлений 

против здоровья населения и общественной нравственности. Общественная опасность 

этих преступлений и значение борьбы с ними. 

Преступления против здоровья населения, связанные с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами 

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Квалифицированный вид 

этого преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности. 

Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов. Квалифицированные виды этого преступления. 

Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ. 

Квалифицированный вид этого преступления. 

Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ. 

Квалифицированные виды этого преступления. 

Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ. 

Квалифицированные виды этого преступления. 

Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих 

наркотические вещества. Квалифицированный вид этого преступления. 

Организация или содержание притонов для потребления наркотических средств 

или психотропных веществ. Квалифицированный вид этого преступления. 

Незаконная выдача или подделка рецептов или иных документов, дающих право на 

получение наркотических средств или психотропных веществ. 

Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. 

Квалифицированные виды этого преступления. 

Нарушение правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, 

перевозки или пересылки сильнодействующих или ядовитых веществ. 

Иные преступления против здоровья населения 

Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной 

фармацевтической деятельностью. Квалифицированный вид этого преступления. 

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Квалифицированный вид этого 

преступления. 

Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или 

здоровья людей. Квалифицированный вид этого преступления. 

Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение 

работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

Квалифицированные виды этого преступления. 

Преступления против общественной нравственности 

Организация объединения, посягающего на личность и права граждан. 

Квалифицированный вид этого преступления. 

Вовлечение в занятие проституцией. Квалифицированные виды этого 

преступления. 

Организация занятия проституцией. Квалифицированные виды этого преступления. 

Незаконное распространение порнографических материалов или предметов. 

Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних. Квалифицированный вид этого преступления. 
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Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры. 

Квалифицированный вид этого преступления. 

Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. 

Квалифицированный вид этого преступления. 

Жестокое обращение с животными. Квалифицированный вид этого преступления. 

Тема 28. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта 

Понятие и виды преступлений против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. Общественная опасность этих преступлений и значение борьбы с ними. 

Преступления, связанные с вождением и эксплуатацией транспортных 

средств 

Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 

воздушного или водного транспорта. Квалифицированные виды этого преступления. 

Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

Квалифицированные виды этого преступления. 

Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с 

техническими неисправностями. Квалифицированные виды этого преступления. 

Нарушение правил международных полетов. 

Иные преступления в сфере функционирования транспорта 

Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. 

Квалифицированные виды этого преступления. 

Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. 

Квалифицированные виды этого преступления. 

Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте 

магистральных трубопроводов. Квалифицированные виды этого преступления. 

Неоказание капитаном судна помощи, терпящим бедствие. 

Тема 29. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства 

Конституция РФ о государственной власти, об обязанности граждан оберегать 

интересы государства. Понятие и виды преступлений против основ конституционного 

строя и безопасности государства. Общественная опасность этих преступлений и значение 

борьбы с ними. 

Преступления против внешней безопасности государства 

Государственная измена. Условия освобождения от уголовной ответственности. 

Шпионаж. Диверсия. Квалифицированный вид этого преступления. 

Разглашение государственной тайны. Квалифицированный вид этого 

преступления. Утрата документов, содержащих государственную тайну. 

Преступления против конституционного строя 

Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. 

Насильственный захват власти или насильственное удержание власти. Вооруженный 

мятеж. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. 

Квалифицированный вид этого преступления. 

Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства. Квалифицированный вид этого преступления. 

Организация экстремистского сообщества. Квалифицированные виды этого 

преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности. 

Организация деятельности экстремистской организации. Квалифицированный вид 

этого преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности. 

Тема 30. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

Понятие преступлений против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления. Общественная опасность этих 
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преступлений и значение борьбы с ними. 

Понятие должностного лица: лица, занимающего государственную должность 

Российской Федерации; лица, занимающего государственную должность субъекта 

Российской Федерации; государственного служащего органа местного самоуправления, не 

относящихся к числу должностных лиц. 

Виды преступлений против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления. 

Злоупотребление должностными полномочиями. Квалифицированные виды этого 

преступления. 

Превышение должностных полномочий. Квалифицированные виды этого 

преступления. 

Нецелевое расходование бюджетных средств. Квалифицированный вид этого 

преступления. 

Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов. 

Квалифицированный вид этого преступления. 

Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Российской 

Федерации или Счетной палате Российской Федерации. Квалифицированные виды этого 

преступления. 

Присвоение полномочий должностного лица. 

Незаконное участие в предпринимательской деятельности. Его совершение как 

проявление коррупции. 

Получение взятки. Квалифицированные виды этого преступления. Получение 

взятки как наиболее опасное проявление коррупции. 

Дача взятки. Квалифицированный вид этого преступления. Условия освобождения 

от уголовной ответственности. Служебный подлог. 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10.02.2000 г. 

№ 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе». 

Халатность. Квалифицированные виды этого преступления. 

Тема 31. Преступления против правосудия 

Конституция РФ о правосудии. Строжайшее соблюдение законов работниками 

правоохранительных органов - важнейшее условие осуществления правосудия. 

Понятие и виды преступлений против правосудия. Общественная опасность этих 

преступлений и значение борьбы с ними. 

Преступления против жизни, личной безопасности, чести, достоинства и 

независимости лиц, осуществляющих правосудие или предварительное 

расследование, а также других лиц в связи с осуществлением правосудия или 

предварительного расследования 

Воспрепятствование осуществлению правосудия и производства предварительного 

расследования. Квалифицированные виды этого преступления. 

Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 

расследование. Отличие от убийства лица или его близких, в связи с осуществлением 

данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга. 

Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или 

производством предварительного расследования. Квалифицированные виды этого 

преступления. 

Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, 

производящего дознание, судебного пристава, судебного исполнителя. 

Квалифицированные виды этого преступления. 

Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и 

участников уголовного процесса. Квалифицированный вид этого преступления. 

Преступления, совершаемые должностными лицами правоохранительных 

органов 
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Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. 

Квалифицированный вид этого преступления. 

Незаконное освобождение от уголовной ответственности. 

Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей. 

Квалифицированные виды этого преступления. 

Принуждение к даче ложных показаний. Квалифицированный вид этого 

преступления. 

Фальсификация доказательств. Квалифицированные виды этого преступления. 

Провокация взятки или коммерческого подкупа. 

Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. 

Квалифицированный вид этого преступления. 

Преступления, препятствующие осуществлению правосудия и 

предварительного следствия либо раскрытию преступлений 

Заведомо ложный донос. Квалифицированные виды этого преступления. 

Заведомо ложные показание, заключение эксперта или неправильный перевод. 

Квалифицированные виды этого преступления. Условия освобождения от уголовной 

ответственности. 

Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Лица, не подлежащие 

уголовной ответственности за это преступление. 

Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо 

к неправильному переводу. Квалифицированные виды этого преступления. 

Разглашение данных предварительного расследования. 

Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту 

либо подлежащего конфискации. Квалифицированный вид этого преступления. 

Укрывательство преступлений. Лица, не подлежащие уголовной ответственности 

за это преступление. 

Преступления, препятствующие исполнению приговора, решению суда или 

судебного акта 

Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. 

Квалифицированные виды этого преступления. 

Уклонение от отбывания лишения свободы. 

Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. 

Тема 32. Преступления против порядка управления 

Конституция РФ об органах государственного управления. Понятие и виды 

преступлений против порядка управления. Общественная опасность этих преступлений и 

значение борьбы с ними. 

Преступления против жизни, личной безопасности, независимости, чести и 

достоинства сотрудников правоохранительных или контролирующих органов либо 

представителей власти 

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 

Применение насилия в отношении представителя власти. Квалифицированные 

виды этого преступления. 

Оскорбление представителя власти. 

Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении 

должностного лица правоохранительного или контролирующего органа. 

Квалифицированный вид этого преступления. 

Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества. Квалифицированные виды этого преступления. 

Преступления, посягающие на режим Государственной границы Российской 

Федерации 

Незаконное пересечение Государственной границы РФ. Квалифицированный вид 

этого преступления. Лица, не подлежащие уголовной ответственности за это 
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преступление. 

Противоправное изменение Государственной границы РФ. Квалифицированный 

вид этого преступления. 

Преступления, посягающие на авторитет Российской Федерации 

Надругательство над 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. Квалифицированные 

виды этого преступления. 

Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных 

наград, штампов, печатей, бланков. Квалифицированные виды этого преступления. 

Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или 

знаков соответствия либо их использование. Квалифицированный вид этого 

преступления. 

Иные преступления против порядка управления 

Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. 

Квалифицированный вид этого преступления. 

Самоуправство. Квалифицированный вид этого преступления. 

 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Тема 1. Сущность и основные понятия уголовного процесса 
Сущность и значение уголовно-процессуального права. Соотношение уголовно-

процессуального права с уголовным правом и другими отраслями права. Нравственные 

начала уголовного судопроизводства, их выражение в нормах и институтах уголовно-

процессуального права и практике их применения.  

Задачи и цели уголовного процесса, его значение в системе мер предупреждения 

преступности. Уголовный процесс и правосудие, их соотношение. 

Общая характеристика стадий уголовного процесса: понятие, система, цели и 

последовательность. 

Исторические типы уголовного судопроизводства, их понятие. Отличительные 

черты обвинительного, розыскного, состязательного и смешанного процессов. 

Иные основные понятия: уголовно-процессуальные функции, их понятие и виды; 

уголовно-процессуальная форма, ее единство и дифференциация; уголовно-

процессуальные гарантии, их понятие и значение; уголовно-процессуальные действия, их 

виды; уголовно-процессуальные акты. 

Общая характеристика конституционных норм, регламентирующих отношения в 

сфере производства по уголовным делам. Компетенция Российской Федерации и ее 

субъектов в регламентации уголовного судопроизводства.  

Значение общепризнанных принципов и норм международного права.  

УПК РФ как базовый источник уголовно-процессуального права, его новеллы. 

Эволюция УПК РФ после принятия и введения в действие. 

Иные федеральные законы, имеющие отношение к регламентации производства по 

уголовным делам. Общая характеристика этих законов, их соотношение с УПК РФ. 

Тема 2. Принципы уголовного процесса 
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Понятие и значение принципов уголовного процесса, их система. Воплощение в 

принципах конституционных предписаний, достижений международного сотрудничества 

в области защиты прав и свобод человека, а равно нравственных начал. 

Разумный срок уголовного судопроизводства. Законность при производстве по 

уголовному делу. Осуществление правосудия только судом. 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. 

  



20 

Тема 3. Участники уголовного судопроизводства 

Суд (судья) - орган правосудия по уголовным делам. Состав суда и его 

разновидности. Основные задачи суда(судьи) на различных стадиях уголовного 

судопроизводства. Полномочия суда (судьи) при рассмотрении уголовных дел. Судебный 

контроль за законностью и обоснованностью производства по уголовному делу и формы 

такого контроля. Законность, компетентность, независимость и беспристрастность суда 

(судьи). Понятие подсудности. Виды подсудности. Недопустимость споров о 

подсудности. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Прокурор, его 

основные задачи и полномочия. Процессуальное положение прокурора на различных 

стадиях уголовного процесса. Надзор прокурора за исполнением законов органами 

дознания и предварительного следствия, рассмотрение жалоб на их действия. Прокурор в 

суде, его взаимоотношения с судом и другими субъектами уголовного процесса. Прокурор 

как равноправная сторона состязательного процесса. 

Руководитель следственного органа. Его основные задачи и полномочия.  

Следователь. Его основные задачи и полномочия по уголовным делам. 

Процессуальная функция следователя. Его самостоятельность и ее пределы, 

взаимоотношения с другими следователями, органами дознания и лицами, 

производящими дознание, а также органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность. Прокурорский надзор, ведомственный и судебный контроль за 

деятельностью следователя, их пределы. 

Орган дознания. Лицо, производящее дознание. Разграничение полномочий органа 

дознания и лица, производящего дознание. Функции органов дознания. 

Начальник подразделения дознания, его полномочия. 

Дознаватель. Его основные задачи и полномочия по уголовным делам. Его 

самостоятельность и ее пределы. Прокурорский надзор, ведомственный и судебный 

контроль за деятельностью дознавателя, их пределы. 

Потерпевший: условия и порядок признания; процессуальное положение на разных 

стадиях уголовного процесса. Поддержание обвинения потерпевшим.  

Частный обвинитель: условия и порядок признания; процессуальное положение на 

различных стадиях уголовного процесса. 

Гражданский истец: круг лиц, которые могут быть гражданскими истцами, их 

процессуальное положение.  

Представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя. Их 

права и обязанности. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. 

Подозреваемый в совершении преступления: понятия и общая характеристика 

процессуального положения. 

Обвиняемый (подсудимый, осужденный, оправданный), его процессуальное 

положение. Условия признания лица, привлекаемого к уголовной ответственности, 

обвиняемым, подсудимым, осужденным, оправданным. 

Понятия защитника и защиты от предъявленного обвинения. Круг лиц, которые 

могут выполнять функции защитника по уголовным делам. Условия и порядок допуска к 

выполнению функций защитника. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном 

деле адвоката. Основные права и обязанности защитника. Обязательное участие 

защитника в суде и во время предварительного расследования дела. Приглашение, 
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назначение и замена защитника. Отказ адвоката-защитника от принятой защиты и отказ 

обвиняемого от защитника: условия и порядок осуществления. Расходы по приглашению 

защитника, порядок их возмещения. 

Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого. Их 

права и обязанности. 

Гражданский ответчик: круг лиц, признаваемых гражданскими ответчиками, их 

процессуальное положение.  

Представитель гражданского ответчика, его права и обязанности. 

Иные участники уголовного судопроизводства. 

Свидетель: понятие, порядок вызова на допрос. Свидетельский иммунитет. Права и 

обязанности свидетеля. Уголовная ответственность свидетеля за отказ от дачи показаний 

и за дачу заведомо ложных показаний, за разглашение данных предварительного 

следствия. Привод свидетеля. 

Эксперт. Понятие эксперта. Права и обязанности эксперта. Уголовная 

ответственность за дачу заведомо ложного заключения., разглашение данных 

предварительного следствия. 

Специалист. Понятие, отличие специалиста от эксперта. Права и обязанности 

специалиста. Уголовная ответственность за разглашение данных предварительного 

следствия. 

Переводчик. Понятие, порядок назначения переводчика. Права и обязанности 

переводчика. Уголовная ответственность за заведомо ложный перевод и за разглашение 

данных предварительного следствия. 

Понятой. Понятие, круг лиц, не могущих быть понятыми. Права и обязанности 

понятого. Уголовная ответственность за разглашение данных предварительного 

следствия. 

Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве судьи, 

прокурора, следователя, дознавателя, секретаря судебного заседания, переводчика, 

эксперта, специалиста, защитника, представителя потерпевшего, гражданского истца или 

гражданского ответчика. 

Тема 4. Доказательства и доказывание в уголовном процессе. 

Теория доказательств: понятие и значение в науке уголовного процесса. 

Доказательственное право: понятие, значение и место в уголовном процессе. Теория 

познания и доказывание. Цель доказывания в уголовном процессе.  

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу (предмет 

доказывания). Особенности предмета доказывания по делам о преступлениях 

несовершеннолетних, по делам о назначении принудительных мер медицинского 

характера. Пределы доказывания. Соотношение предмета и пределов доказывания. 

Понятие доказательства. Допустимость, относимость, достоверность и 

достаточность доказательств. Классификация доказательств. Особенности использования 

косвенных доказательств. Недопустимые доказательства. Основания признания 

доказательств недопустимыми.  

Понятие процесса доказывания, его этапы. Понятие и значение собирания и 

проверки доказательств. Способы собирания и проверки доказательств. Применение 

научно-технических средств для собирания и проверки доказательств. Понятие и значение 

оценки доказательств. Внутреннее убеждение как метод оценки доказательств и результат 
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оценки доказательств. Правовые и фактические основания внутреннего убеждения. 

Основания внутреннего убеждения. 

Субъекты доказывания и их полномочия. Обязанность доказывания. Значение 

презумпции невиновности в доказывании. Толкование в процессе доказывания 

неустранимых сомнений в виновности обвиняемого. 

Участие в доказывании обвиняемого, защитника, потерпевшего, гражданского 

истца, гражданского ответчика. 

Тема 5. Виды доказательств. 

Понятие вида доказательств; основания для деления доказательств на виды. 

Предмет и значение показаний свидетеля. Собирание и оценка свидетельских 

показаний. Участие адвоката при допросе свидетеля. 

Понятие, предмет и значение показаний потерпевшего. Права, обязанности и 

ответственность потерпевшего в связи с дачей показаний. Собирание, проверка и оценка 

его показаний. 

Понятие, предмет и значение показаний подозреваемого. Собирание, проверка и 

оценка показаний подозреваемого. 

Понятие, предмет и доказательственное значение показаний обвиняемого. Условие, 

при котором показания обвиняемого, признающего свою вину, может быть положены в 

основу обвинения. Собирание, проверка и оценка его показаний. 

Понятие «экспертиза». Основания назначения экспертизы, случаи ее обязательного 

назначения. Дополнительная, повторная, комиссионная, комплексная экспертизы. 

Понятие «заключение эксперта». Предмет заключения эксперта. Заключение эксперта как 

итоговый документ экспертизы: форма, содержание, доказательственное значение. 

Проверка и оценка заключения эксперта.  

Показания эксперта: предмет и доказательственное значение.  

Заключение специалиста и его показания. Требования, предъявляемые к 

специалисту, и его процессуальная функция. Заключение специалиста как источник 

доказательств: форма, содержание, доказательственное значение. Сходство и различие 

функций, выполняемых в уголовном процессе экспертом и специалистом.  

Вещественные доказательства: понятие и виды. Порядок признания предметов, 

имеющих доказательственное значение, вещественными доказательствами. Проверка и 

оценка вещественных доказательств, их хранение. Решение вопроса о вещественных 

доказательствах при разрешении уголовного дела. 

Протоколы следственных и судебных действий как доказательства. 

Процессуальные гарантии их полноты и достоверности. Проверка и оценка протоколов 

следственных и судебных действий. 

Иные документы: понятие и значение. Условия, при которых документ признается 

доказательством. Собирание, проверка и оценка документов. Отличие документов как 

письменных доказательств от документов, являющихся вещественными доказательствами. 

Их процессуальное оформление и оценка.  

Условия использования в процессе доказывания информации, полученной в ходе 

оперативно-розыскной деятельности.  

Преюдициальное значение судебных решений и приговоров.  

Тема 6. Меры процессуального принуждения. 

Понятие мер процессуального принуждения. Виды, система мер процессуального 

принуждения, цели их применения. Классификация мер процессуального принуждения. 
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Задержание подозреваемого в совершении преступления: понятие, основания, 

условия и мотивы. Срок задержания. Протокол задержания и его значение. Права и 

обязанности задержанного. Гарантии законности и обоснованности задержания, а также 

соблюдения прав задержанного. Основания и порядок освобождения задержанных. 

Уведомление о задержании подозреваемого. 

Понятие, сущность и значение мер пресечения. Их соотношение с другими мерами 

процессуального принуждения. Лица, к которым могут быть применены меры пресечения. 

Основания и порядок применения мер пресечения. Обстоятельства, учитываемые при 

избрании меры пресечения. Избрание меры пресечения в отношении подозреваемого. 

Особенности избрания мер пресечения в отношении несовершеннолетних. 

Виды мер пресечения: подписка о невыезде; личное поручительство; наблюдение 

командования воинской части; присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или 

обвиняемым; залог; домашний арест; заключение под стражу. Отмена или изменение 

меры пресечения. 

Основания и порядок применения в качестве меры пресечения заключения под 

стражу. Конституционные гарантии охраны неприкосновенности личности. Сроки 

содержания под стражей и порядок их продления.  

Основания и порядок применения в качестве меры пресечения залога. Виды и 

размеры залога. Основания и порядок обращения залога в доход государства или 

возвращения залогодателю. 

Иные меры процессуального принуждения: понятие, основания их применения. 

Виды иных мер процессуального принуждения: обязательство о явке, привод, временное 

отстранение от должности, наложение ареста на имущество. Меры процессуального 

принуждения, применяемые к потерпевшему, свидетелю, гражданскому истцу, 

гражданскому ответчику, эксперту, специалисту, переводчику и (или) понятому: 

обязательство о явке, привод, денежное взыскание. 

Судебный контроль и прокурорский надзор за законностью и обоснованностью 

применения мер процессуального принуждения.  

Тема 7. Иные положения общей части уголовного процесса 

Процессуальные ходатайства: предмет, круг лиц, которые вправе заявить их, 

органы и должностные лица, уполномоченные принимать решения по ходатайствам и 

жалобам. Сроки рассмотрения ходатайств, разрешение ходатайств.  

Право на обжалование действий(бездействий) и решений органа дознания, 

дознавателя, начальника подразделения дознания, следователя, руководителя 

следственного органа, прокурора и суда. Порядок рассмотрения жалобы прокурором, 

руководителем следственного органа. Судебный порядок рассмотрения жалоб. Жалобы и 

представления на приговор, определение и постановление суда. 

Процессуальные сроки: понятие и значение. Виды процессуальных сроков, правила 

исчисления. Соблюдение и продление процессуальных сроков. Восстановление 

пропущенного срока. 

Процессуальные издержки: понятие и состав. Размеры и порядок выплаты 

расходов, понесенных свидетелями, потерпевшими, экспертами, специалистами, 

переводчиками и понятыми. Выплата вознаграждения за выполнение обязанностей 

эксперта, специалиста, переводчика. Порядок выплаты иных сумм, включаемых в 

процессуальные издержки. Процессуальные издержки, взыскиваемые с осужденных и 

возмещаемые за счет средств федерального бюджета. Размеры и порядок выплаты 
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расходов присяжным заседателям в связи с выполнением возлагаемых на них судебных 

полномочий. Вознаграждение за выполнение таких полномочий, порядок его выплаты. 

Реабилитация как средство восстановления прав и свобод лица, незаконно или 

необоснованно подвергнутого уголовному преследованию. Основания возникновения 

права на реабилитацию. Признание права на реабилитацию. Реабилитирующие 

мероприятия, их виды. Возмещение имущественного вреда. Возмещение морального 

вреда. Восстановление иных прав реабилитированного (трудовых, пенсионных, 

жилищных и иных прав). Возмещение вреда юридическим лицам. 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 8. Возбуждение уголовного дела  

Понятие, значение и задачи стадии возбуждения уголовного дела. Место этой 

стадии в системе иных стадий уголовного процесса.  

Государственные органы и должностные лица, правомочные возбуждать уголовное 

дело. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. Прием заявления, 

сообщения и иной информации о преступлении. Обязанность приема заявления 

(сообщения) о любом преступлении. Процессуальное оформление устного заявления о 

преступлении; явки с повинной; рапорт об обнаружении признаков преступления; 

постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган 

предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. 

Особенности повода для возбуждения уголовного дела о преступлениях, 

предусмотренных ст.ст. 198-199.2 УК РФ. Порядок рассмотрения сообщения о 

преступлении. 

Проверка заявления (сообщения) о преступлении: понятие, задачи, средства и 

методы. Уголовно-процессуальный закон о производстве следственных действий до 

возбуждения уголовного дела. Сроки рассмотрения. Решения, принимаемые по 

результатам рассмотрения сообщения о преступлении: о возбуждении уголовного дела, об 

отказе в возбуждении уголовного дела, о передаче сообщения по подследственности, а по 

уголовным делам частного обвинения- в суд. Сообщение о принятом решении заявителю, 

разъяснение порядка обжалования решения. 

Основания и процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела. 

Обжалование отказа в возбуждении уголовного дела прокурору, руководителю 

следственного органа, в суд. Полномочия прокурора и руководителя следственного органа 

по отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Последствия 

признания судом отказа в возбуждении уголовного дела незаконным и необоснованным. 

Прокурорский надзор и судебный контроль за исполнением законов в стадии 

возбуждения уголовного дела.  

Тема 9. Общие условия предварительного расследования  

Понятие, сущность и значение стадии предварительного расследования, ее место в 

системе иных стадий уголовного процесса.  

Формы предварительного расследования: предварительное следствие и дознание. 

Предварительное следствие – основная форма расследования уголовных дел. Дознание – 

форма расследования уголовных дел о преступлениях, по которым не требуется 

проведения предварительного следствия.  
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Понятие общих условий предварительного расследования и их значение. 

Подследственность и ее виды. Место производства предварительного расследования. 

Начало производства предварительного расследования. Соединение уголовных дел и 

выделение уголовного дела либо его материалов. Неотложные следственные действия: 

понятие, значение, круг должностных лиц, уполномоченных производить их. Сроки 

предварительного следствия и дознания. Обязанность рассмотрения ходатайств. Участие 

специалистов, переводчиков, понятых и других лиц при производстве предварительного 

расследования. Применение научно-технических средств при расследовании. 

Взаимодействие следователя с органами дознания. 

Судебный контроль и прокурорский надзор в стадии предварительного 

расследования.  

Тема. 11. Привлечение лица в качестве обвиняемого  

Понятие и значение привлечения в качестве обвиняемого. Основания привлечения 

в качестве обвиняемого. Содержание и форма постановления о привлечении в качестве 

обвиняемого. 

Извещение обвиняемого о дне предъявления обвинения и о праве пригласить 

защитника либо ходатайствовать об обеспечении его участия.  

Основания и порядок привода неявившегося обвиняемого.  

Предъявление обвинения, его срок и порядок. Разъяснение сути предъявленного 

обвинения и выяснение отношения обвиняемого к обвинению. Участие защитника при 

проведении этих действий. Вручение копий постановления о привлечении лица в качестве 

обвиняемого обвиняемому и его защитнику, а также направление копии этого акта 

прокурору.  

Допрос обвиняемого. Участие защитника при допросе. Требования, предъявляемые 

к протоколу допроса. 

Изменение обвинения.  

Тема 12. Следственные действия  

Понятие виды и система следственных действий. Общие правила производства 

следственных действий. Протокол следственного действия: основные требования к форме 

и содержанию.  

Понятие и виды осмотра. Основания и порядок производства осмотра. 

Особенности осмотра трупа. Процессуальное оформление осмотра. Эксгумация: понятие, 

основание и порядок ее проведения.  

Освидетельствование: понятие, основания и порядок производства. Участие 

специалиста при освидетельствовании. Форма и содержание протокола 

освидетельствования.  

Следственный эксперимент: понятие и цель следственного эксперимента. Условия 

и порядок проведения следственного эксперимента. Применение технических средств при 

воспроизводстве обстановки и совершении опытных действий. 

Понятие и виды обыска. Основания для производства обыска. Порядок 

производства обыска. Личный обыск. 

Понятие выемки, ее отличие от обыска. Основания для производства выемки. 

Порядок производства выемки.  

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка. 

Отмена ареста на почтово-телеграфные отправления.  
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Контроль и запись переговоров: основания и сроки проведения. Осмотр, 

прослушивание и приобщение к делу фонограмм переговоров.  

Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими 

устройствами.  

Допрос, место и время его проведения. Порядок вызова на допрос. Общие правила 

производства допроса. Протокол допроса. Особенности допроса несовершеннолетнего 

потерпевшего или свидетеля.  

Порядок проведения и протоколирования очной ставки. 

Предъявление для опознания: понятие и виды предъявления для опознания. 

Предпосылки, условия, порядок проведения и протоколирования.  

Проверка показаний на месте: понятие и цель проверки показаний на месте. 

Участники проверки. Процессуальный порядок ее проведения. Отличие проверки 

показаний на месте от следственного эксперимента и осмотра. Процессуальное 

оформление проверки показаний на месте.  

Порядок назначения судебной экспертизы. Обязательное назначение экспертизы. 

Присутствие следователя при производстве судебной экспертизы. Права подозреваемого, 

обвиняемого, потерпевшего при назначении и производстве судебной экспертизы. 

Порядок направления материалов уголовного дела для производства судебной 

экспертизы. Комиссионная судебная экспертиза. Комплексная судебная экспертиза. 

Помещение в медицинский или психиатрический стационар для производства судебной 

экспертизы. Заключение эксперта. Допрос эксперта. Предъявление заключения эксперта. 

Дополнительная и повторная судебные экспертизы.  

Тема 13. Приостановление и возобновление предварительного следствия 

Приостановление предварительного следствия: понятие и значение. Основания для 

приостановления предварительного следствия. Порядок приостановления 

предварительного следствия. Условия допустимости приостановления производства по 

делу. Сроки приостановления предварительного следствия. Требования, предъявляемые к 

постановлению о приостановлении предварительного следствия.  

Действия следователя после приостановления предварительного следствия. Розыск 

обвиняемого. Взаимодействие следователя с органами дознания и органами, 

осуществляющие оперативно-розыскную деятельность в розыске обвиняемого. 

Меры по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. 

Взаимодействие следователя или органов дознания с оперативно - розыскными органами 

в целях выявления лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых. 

Условия и порядок возобновления приостановленного предварительного 

следствия. 

Тема 14. Окончание предварительного расследования  

Понятие окончания предварительного расследования. Формы окончания 

предварительного расследования.  

Основания и порядок прекращения уголовного дела (уголовного преследования). 

Постановление о прекращении уголовного дела (уголовного преследования), его форма и 

содержание. 

Возобновление производства по прекращенному уголовному делу.  

Окончание предварительного следствия составлением обвинительного заключения. 

Основания объявления следователем об окончании предварительного расследования. 

Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, их 



27 

представителей с материалами дела. Процессуальный порядок. Ознакомление 

обвиняемого и его защитника со всеми материалами уголовного дела. Разъяснение 

обвиняемому права на заявление ходатайств. Протокол ознакомления с материалами 

уголовного дела. 

Понятие и значение обвинительного заключения. Соотношение обвинительного 

заключения и постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Содержание и форма 

обвинительного заключения. Приложения к обвинительному заключению. 

Окончание дознания составлением обвинительного акта. Значение обвинительного 

акта. Требования к обвинительному акту. Отличие обвинительного акта от 

обвинительного заключения.  

Утверждение обвинительного заключения и обвинительного акта. Пределы прав 

прокурора, предоставленных ему в связи с проверкой дела и утверждением 

обвинительного заключения или обвинительного акта.  

Направление уголовного дела в суд. Вручение копии обвинительного заключения 

или обвинительного акта обвиняемому, а также в случае заявления соответствующих 

ходатайств – защитнику и потерпевшему. Уведомление потерпевшего, гражданского 

истца, гражданского ответчика и (или) их представителей о направлении дела в суд и об 

их праве на заявление ходатайств о проведении судом предварительного слушания. 

Тема 15. Подсудность. Назначение судебного заседания 

Понятие и виды подсудности уголовных дел судам первой инстанции.  

Значение правил о подсудности. Подсудность уголовных дел по предметному 

признаку: понятие и правила определения. Уголовные дела, подсудные мировому судье, 

районным судам, судам субъектов РФ, судам с участием присяжных заседателей, 

Верховному Суду РФ. Правила определения состава суда первой инстанции по 

предметному признаку дела. Территориальная подсудность уголовного дела: понятие и 

правила определения. Условия изменения территориальной подсудности.  

Персональная подсудность: понятие и правила определения. Подсудность 

уголовных дел военным судам различного уровня. Условия и порядок передачи 

уголовного дела из суда, которому оно подсудно, в другой суд того же уровня. Условия и 

порядок принятия к своему производству вышестоящими судами уголовных дел, которые 

в соответствии с законом подсудны нижестоящим судам. Передача дел по подсудности. 

Определение подсудности при объединении и разъединении уголовных дел. 

Недопустимость споров о подсудности. 

Понятие и значение стадии назначения судебного заседания, ее место в системе 

других стадий уголовного процесса. Полномочия судьи по поступившему в суд 

уголовному делу. Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему уголовному делу. 

Решения, принимаемые судьей на данном этапе производства. Сроки принятия решения. 

Принятие судьей мер по обеспечению гражданского иска и возможной конфискации 

имущества. Назначение судебного заседания. Срок начала разбирательства дела в 

судебном заседании. 

Предварительное слушание: понятие, цель, значение. Основания проведения 

предварительного слушания. Порядок проведения предварительного слушания. 

Участники предварительного слушания. Ходатайства, заявляемые сторонами. Решения, 

принимаемые судьей на данном этапе уголовного судопроизводства. Обжалование 

принятых судьей решений. 

Тема 16. Общие условия судебного разбирательства 
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Понятие, значение и задачи судебного разбирательства. Место судебного 

разбирательства в системе других стадий уголовного процесса.  

Общие условия судебного разбирательства, их понятие и значение. 

Непосредственность, устность, гласность, непрерывность судебного разбирательства. 

Состязательность и равноправие сторон.  

Обеспечение законного, компетентного и беспристрастного состава суда, его 

неизменность. Председательствующий, его роль в судебном разбирательстве. Члены суда, 

их права и обязанности. Секретарь судебного разбирательства, его процессуальные 

обязанности. 

Должностные лица, уполномоченные осуществлять государственное обвинение в 

суде, их процессуальные права и обязанности в условиях состязательного 

судопроизводства. Неявка государственного обвинителя в судебное заседание. Отказ 

государственного обвинителя от обвинения.  

Частный обвинитель, его права и обязанности в стадии судебного разбирательства. 

Особенности его процессуального положения.  

Участие подсудимого в судебном разбирательстве, его права и обязанности. 

Условия допустимости разбирательства дела в отсутствие подсудимого. Последствия 

неявки подсудимого. 

Участие защитника в судебном разбирательстве, его права и обязанности. 

Последствия неявки защитника. Порядок замены защитника в ходе судебного 

разбирательства. 

Участие потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика, их 

представителя в судебном разбирательстве, их права и обязанности; последствия неявки. 

Участие специалиста в судебном разбирательстве, его права и обязанности.  

Пределы судебного разбирательства. Изменение обвинения в ходе разбирательства 

уголовного дела. 

Основания и порядок отложения и приостановления уголовного дела.  

Основания и порядок прекращения уголовного дела в судебном заседании.  

Регламент судебного заседания. Поддержание порядка в судебном заседании и 

меры, применяемые в отношении нарушителей этого порядка.  

Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Замечания на протокол 

судебного заседания и порядок их рассмотрения. 

Тема 17. Судебное разбирательство 

Подготовительная часть судебного разбирательства, ее понятие и значение. 

Последовательность судебных действий в подготовительной части судебного заседания. 

Действия по определению состава суда. Проверка явки лиц, вызванных в судебное 

заседание. Разъяснение прав и обязанностей участникам процесса. Рассмотрение отводов 

и ходатайств.  

Судебное следствие, его понятие, структура и значение. Начальные действия по 

открытию судебного следствия. Порядок исследования доказательств. Допрос 

подсудимого, потерпевшего, свидетелей. Случаи, когда допускается оглашение показаний 

подсудимого, свидетеля и потерпевшего, данных в ходе предварительного расследования.  

Производство экспертизы в суде. Осмотр вещественных доказательств. Осмотр 

помещений и местности. Оглашение протоколов следственных действий и иных 

документов. Следственный эксперимент. Предъявление для опознания. 

Освидетельствование. Окончание судебного следствия.  
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Судебные прения, их понятие и значение. Лица, участвующие в судебных прениях. 

Содержание и порядок судебных прений. Реплики.  

Последнее слово подсудимого. Основания возобновления судебного следствия. 

Удаление суда в совещательную комнату для постановления приговора.  
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Тема 18. Приговор  

Понятие приговора и его значение. Основные свойства приговора - законность, 

обоснованность и справедливость. Виды приговоров. Основания постановления 

обвинительного приговора. Соотношение обвинительного приговора и обвинения, 

сформулированного в постановлении о назначении судебного заседания. Виды 

обвинительного приговора. Основания вынесения оправдательного приговора. 

Порядок постановления приговора. Тайна совещания судей при коллегиальном 

рассмотрении уголовного дела. Особое мнение судьи. Составление приговора. 

Содержание и форма приговора. Вводная, описательно-мотивировочная и 

резолютивная части обвинительного и оправдательного приговора.  

Решение о судебных издержках и вещественных доказательствах.  

Провозглашение приговора. Основания освобождения подсудимого из-под стражи 

в зале судебного заседания. Вручение копии приговора.  

Частное определение суда, судьи. Основание и порядок его вынесения. Значение 

частных определений. 

Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным обвинением. 

Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве. 

Тема 19. Особенности производства по уголовным делам, подсудным 

мировому судье  

Правовой статус мирового судьи, круг уголовных дел, рассматриваемых им. 

Единоличное рассмотрение дел мировым судьей. Рассмотрение уголовных дел 

публичного и частно-публичного обвинения в общем порядке. Сроки начала судебного 

заседания.  

Особенности производства по делам частного обвинения. Возбуждение уголовного 

дела частного обвинения. Обеспечение права сторон на примирение по этим делам. 

Встречное обвинение.  

Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения. Процедура 

судебного заседания.  

Тема 20. Производство в суде с участием присяжных заседателей 

Круг уголовных дел и суды, рассматривающие дела с участием присяжных 

заседателей. 

Особенности назначения судебного заседания: проведение предварительного 

слушания; содержание решения о назначении судебного заседания. Составление 

предварительного списка присяжных заседателей. Срок начала судебного заседания. 

Особенности подготовительной части судебного разбирательства: этапы 

формирования коллегии присяжных заседателей по конкретному делу; основания и 

порядок отвода кандидатов в состав присяжных заседателей; рассмотрение самоотводов; 

безмотивные отводы; роспуск коллегии присяжных заседателей. Избрание старшины и 

принесение присяги. Роль председательствующего и сторон в формировании коллегии 

присяжных заседателей.  

Процессуальное положение присяжного заседателя.  

Особенности судебного следствия и прений сторон. Возможность исследования не 

всех доказательств, относящихся к делу. Постановка вопросов, передаваемых на решение 
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присяжных заседателей. Вопросный лист, его содержание и значение, порядок 

формирования.  

Напутственное слово председательствующего, его содержание и значение для 

вынесения вердикта. Замечания сторон по поводу содержания напутственного слова. 

Порядок вынесения вердикта: правила обсуждения и решения вопросов, 

поставленных перед присяжными заседателями; возобновление судебного следствия; 

провозглашение вердикта; направление присяжных заседателей в совещательную комнату 

для повторного рассмотрения вопросного листа. 

Действия судьи и сторон после провозглашения вердикта.  

Виды решений, принимаемых судьей по итогам разбирательства дела. 

Обязательность оправдательного или обвинительного вердикта, ее пределы. Юридические 

последствия признания подсудимого заслуживающим снисхождения.  

Особенности ведения протокола судебного заседания.  

Тема 21. Апелляционное и кассационное производство 

Проверка судом второй инстанции законности, обоснованности и справедливости 

не вступивших в законную силу судебных решений по уголовным делам. Круг лиц, 

обладающих правом жалобу, представление по уголовному делу, рассмотренному судом 

первой инстанции. Сроки обжалования приговоров. Последствия подачи жалобы или 

представления. Пределы рассмотрения уголовного дела судом апелляционной или 

кассационной инстанции. 

Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела, его понятие, задачи. 

Предмет судебного разбирательства. Сроки начала рассмотрения дела. Требования, 

предъявляемые к апелляционным жалобам и представлениям. Назначение и подготовка 

заседания суда апелляционной инстанции. Лица, участвующие в судебном заседании. 

Судебное следствие. Прения сторон. Последнее слово подсудимого. Решения, 

принимаемые судом апелляционной инстанции. Постановление приговора судом 

апелляционной инстанции. Основания отмены или изменения приговора суда первой 

инстанции. Отмена или изменение оправдательного приговора суда первой инстанции. 

Протокол судебного заседания суда апелляционной инстанции. Обжалование приговора и 

постановления суда апелляционной инстанции.  

Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела, его понятие, задачи. 

Предмет судебного разбирательства в суде кассационной инстанции. Сроки рассмотрения 

уголовного дела судом кассационной инстанции. Требования УПК к содержанию и форме 

кассационных жалоб и представлений. Круг участников уголовного процесса, наделенных 

правом принесения жалоб и представлений. Назначение судебного заседания. Порядок 

рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанции. Состав суда кассационной 

инстанции. Лица, участвующие в рассмотрении дела судом кассационной инстанции. 

Полномочия суда кассационной инстанции; решения, принимаемые в результате 

рассмотрения дела. Требования, предъявляемые к определению суда кассационной 

инстанции. Повторное рассмотрение уголовного дела судом кассационной инстанции.  

Сходство и различия апелляционного и кассационного производств. 

Тема 22. Исполнение приговора 

Понятие, задачи и значение стадии исполнения приговора, ее место в системе 

других стадий уголовного процесса. Вступление решения суда в законную силу. 
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Обращение к исполнению решения суда, вступившего в законную силу: понятие 

этого этапа, полномочия судьи и должностных лиц учреждений и органов, исполняющих 

наказание. Особенности обращения к исполнению приговоров к мерам наказания.  

Вопросы, связанные с исполнением приговора. Отсрочка исполнения приговора и 

ее основания. Разрешение сомнений и неясностей, возникающих при приведении 

приговора в исполнение. 

Порядок рассмотрения ходатайств о снятии судимости. 

Тема 23. Производство в порядке надзора 

Понятие, задачи, значение производства по пересмотру вступивших в законную 

силу решений. Место этой стадии в системе иных стадий уголовного процесса. Отличие 

пересмотра решений судов в порядке надзора от апелляционного и кассационного 

производства.  

Право обжалования вступивших в законную силу решений судов. Круг лиц, 

наделенных правом обжалования приговоров, определений и постановлений судов. 

Надзорная жалоба и надзорное представление: понятие, структура, порядок их 

принесения. 

Суды надзорной инстанции. Пределы прав суда надзорной инстанции. 

Недопустимость поворота к худшему в надзорной инстанции. Сроки и порядок 

рассмотрения дел в надзорной инстанции. Лица, участвующие при рассмотрении дела, их 

процессуальное положение. Решения, принимаемые судом надзорной инстанции. 

Основания отмены или изменения приговора или иного судебного решения по 

уголовному делу. Ревизионные полномочия надзорной инстанции. Внесение повторных 

надзорных жалобы или представления.  

Тема 24. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств 

Понятие, задачи, значение возобновления производства по уголовным делам ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств как одной из стадий уголовного процесса, ее 

место в системе иных стадий. Отличие возобновления дела ввиду новых и вновь 

открывшихся обстоятельств от пересмотра дел в порядке надзора. 

Новые обстоятельства: понятие и виды. Вновь открывшиеся обстоятельства: 

понятие и виды. Сроки возобновления производства и начальные моменты для их 

исчисления. 

Возбуждение производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств: 

должностные лица, уполномоченные принимать решение на этом этапе; проверка вновь 

открывшихся обстоятельств и расследование новых обстоятельств; действия прокурора по 

итогам проверки и расследования.  

Суды, пересматривающие судебные решения ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств. Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства по 

делу. Процессуальные порядок рассмотрения дела. Лица, участвующие при рассмотрении 

дела, их процессуальное положение. Заключение прокурора. Решения, принимаемые 

судом, их форма, структура и содержание.  

Производство по уголовному делу после отмены судебных решений ввиду новых 

или вновь открывшихся обстоятельств.  

Тема 25. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних  

Общая характеристика производства по делам о преступлениях 

несовершеннолетних. Факторы, обусловливающие наличие особенностей этого 
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производства. Минимальные стандартные правила ООН, относящиеся к осуществлению 

правосудия по делам о преступления несовершеннолетних (1985).  

Предмет доказывания по делам о преступлениях несовершеннолетних. Особые 

правила задержания и избрания мер пресечения в отношении несовершеннолетних. 

Условия применения в отношении несовершеннолетнего заключения под стражу. 

Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым. Выделение дел о 

преступлениях несовершеннолетних в отдельное производство. Обязательное участие 

защитника несовершеннолетнего на стадии предварительного расследования и в судебном 

разбирательстве. Участие законных представителей несовершеннолетнего в ходе 

досудебного производства и в суде.  

Досудебное производство, осуществляемое на основе общих и специальных 

правил. Возбуждение уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних. Учет на этой 

стадии Минимальных стандартных правил ООН и рекомендаций высших судебных 

органов страны. Порядок вызова и допроса несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого. Прекращение уголовного преследования с применением принудительной 

меры воспитательного воздействия. 

Удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания. 

Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в отношении 

несовершеннолетнего. Действия суда, признавшего несовершеннолетнего виновным в 

совершении преступлений небольшой или средней тяжести, по его освобождению от 

уголовной ответственности с применением к нему принудительных мер воспитательного 

воздействия. Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от наказания с 

направлением в специализированное учреждение для несовершеннолетних.  

Тема 26. Производство о применении принудительных мер медицинского 

характера  

Понятие, фактические и юридические основания, условия применения 

принудительных мер медицинского характера. 

Предмет и пределы доказывания по делам о применении принудительных мер 

медицинского характера. Обязательное участие защитника на предварительном следствии 

и в судебном разбирательстве. Участие законного представителя. Помещение в 

психиатрический стационар. Обязательность предварительного следствия; особенности 

его производства и окончания. Помещение в психиатрический стационар. Выделение 

уголовного дела. Решения (постановления), принимаемые следователем в связи с 

окончанием предварительного следствия. Порядок направления дела в суд для 

применения принудительных мер медицинского характера.  

Обязательное участие прокурора и защитника; другие участники судебного 

разбирательства. Особенности судебного следствия, последующих этапов судебного 

разбирательства. Вопросы, разрешаемые судом при принятии решения по уголовному 

делу. Постановление суда. Порядок обжалования постановления суда. Прекращение, 

изменение и продление принудительной меры медицинского характера. Возобновление 

уголовного дела в отношении лица, к которому применена принудительная мера 

медицинского характера. 

Тема 27. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц  

Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства 

по уголовным делам. Изъятия, установленные УПК РФ для этих категорий лиц. 
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Возбуждение уголовных дел в отношении: члена Совета Федерации или депутата 

Государственной Думы; Генерального прокурора РФ; судей Конституционного Суда РФ, 

Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ; судей верховного суда 

республики, областного суда и ему соответствующих судов, а также других лиц, 

указанных в ст. 448 УПК РФ. Порядок принятия решений о возбуждении уголовного дела. 

Особенности применения задержания, избрания меры пресечения и производства 

следственных действий. 

Направление уголовного дела в суд. Рассмотрение уголовного дела в отношении 

члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы, судьи федерального суда. 

Категории лиц, по ходатайству которых уголовные дела в отношении их рассматриваются 

Верховным Судом РФ.  

Тема 28. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства 

Международное сотрудничество как одно из средств решения задач, стоящих перед 

уголовным процессом. 

Содержание и форма запроса. Юридическая сила доказательств, полученных на 

территории другого государства. Вызов свидетеля, потерпевшего, эксперта, гражданского 

истца, гражданского ответчика, их представителей, находящихся вне пределов Российской 

Федерации.  

Исполнение в Российской Федерации запроса о правовой помощи в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, международными соглашениями 

или на основе принципа взаимности.  

Направление материалов уголовного дела в компетентные органы другого 

государства для осуществления уголовного преследования иностранного гражданина, 

совершившего преступлении на территории Российской Федерации.  

Исполнение запросов об осуществлении уголовного преследования или 

возбуждении уголовного дела на территории Российской Федерации. Направление 

запроса о выдаче лица, находящегося на территории иностранного государства. Условия 

привлечения в качестве обвиняемого лица, выданного иностранным государством. 

Выдача другому государству иностранного гражданина или лица без гражданства, 

находящегося на территории Российской Федерации, для уголовного преследования или 

исполнения приговора. Обжалование решения о выдаче лица. Избрание меры пресечения 

для обеспечения возможной выдачи лица.  

Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в 

государстве, гражданином которого оно является. Основания и условия передачи. 

Порядок предварительного рассмотрения ходатайства об отбывании наказания в 

Российской Федерации. 

Тема 29. Основы уголовного процесса в современных зарубежных странах  

Основные тенденции в современной трактовке понятия уголовного процесса, его 

стадий. Особенности источников уголовно-процессуального права в государствах с 

континентальной и англосаксонской правовыми системами.  

Общая характеристика принципов уголовного процесса. Дифференциация 

судопроизводства и альтернативные способы разрешения уголовно-правовых конфликтов.  
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4.  Критерии и нормы оценки 

 

Форма 

проведения 

экзамена 

Критерии и нормы оценки 

Письменны

й опрос по 

билетам 

«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется поступающему, при условиях 

полного ответа на 3 вопроса, при этом поступающий:  

а) показал глубокие знания на отмечаемый вопрос, ответил на 

дополнительные вопросы преподавателя, продемонстрировал 

знания научной литературы по наиболее спорным проблемам 

б) владеет юридической терминологией 

в) юридически грамотно строит свой ответ 

г) ответ студента основан не на «зазубривании» материала, а на 

осознанном его понимании 

«хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется поступающему, при условиях 

неполного ответа на 3 вопроса, при этом поступающий: 

а) показал глубокие знания по всем вопросам билета, 

продемонстрировал знания научной литературы по наиболее 

спорным проблемам; 

б) владеет юридической терминологией, но допускает неточности; 

в) юридически грамотно строит свой ответ; 

г) ответ студента основан не на «зазубривании» материала, а на 

осознанном его понимании. 

«удовлетворительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется поступающему, при 

условиях частичного ответа на 3 вопроса, при этом поступающий: 

а) показал посредственные знания по всем вопросам билета; 

б) владеет юридической терминологией; 

в) юридически грамотно строит свой ответ. 

«неудовлетворительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется поступающему, в 

случае, когда он не ответил на все 3 вопроса: 

а) не владеет пройденным материалом и не отвечает на 

наводящие, дополнительные вопросы экзаменатора. 
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5. Вопросы к экзамену 

Уголовное право 

1. Понятие уголовного права, его предмет, метод, задачи, система и значение. 

2. Наука уголовного права: предмет, методы, задачи и значение. 

3. Принципы уголовного права РФ. 

4. Действие уголовного закона во времени. 

5. Действие уголовного закона в пространстве. 

6. Источники уголовного права РФ. 

7. Уголовный закон: понятие, признаки, система и значение. 

8. Уголовно-правовые нормы: понятия, структура, виды и значение. 

9. Толкование уголовного закона. 

10. Уголовная политика РФ: понятие, содержание и формы реализации. 

11. Понятие преступления и его отличие от иных правонарушений. 

12. Классификация преступлений в УК РФ и ее значение. 

13. Понятие уголовной ответственности. 

14. Основание уголовной ответственности. 

15. Понятие и значение состава преступления. Виды составов преступлений. 

16. Объект преступления: понятие, виды, значение. 

17. Субъект преступления: понятие, признаки, значение. 

18. Субъективная сторона преступления: понятие, признаки, значение. 

19. Ошибка в уголовном праве: понятие, виды, квалификация. 

20. Объективная сторона преступления: понятие, признаки, значение. 

21. Факультативные признаки объективной стороны состава преступления, их 

уголовно-правовое значение. 

22. Вина и ее формы. Две формы вины. 

23. Умысел: понятие, виды и значение. 

24. Неосторожность: понятие, виды и значение. 

25. Причинная связь и ее значение в уголовном праве. 

26. Соучастие в преступлении: понятие, признаки, значение в уголовном праве. 

27. Формы соучастия в преступлении. 

28. Виды соучастников преступления. 

29. Основания и пределы ответственности соучастников. 

30. Стадии совершения преступления: понятие, виды, значение. 

31. Неоконченное преступление. 

32. Оконченное преступление. Момент окончания отдельных видов преступлений. 

33. Добровольный отказ от преступления. 

34. Понятие множественности преступлений и ее формы. 

35. Единое (единичное) преступление, его виды. Отграничение от 

множественности преступлений. 

36. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: понятие, виды, значение. 

37. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

38. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность деяния. 

39. Необходимая оборона: понятие, условия правомерности и значение. 

40. Крайняя необходимость: понятие, условия правомерности и отличие от 

необходимой обороны. 
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41. Физическое или психическое принуждение как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния. 

42. Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния. 

43. Понятие и цели уголовного наказания. 

44. Система видов наказаний и их классификация. 

45. Основные и дополнительные наказания: понятие, функции и значение.  

46. Общие начала назначения наказания. 

47. Криминология. 

48. Понятие криминологии. 

49. Понятие преступности. 

50. Качественные и количественные показатели преступности. 

51. Основные причины и условия (факторы) преступности в России. 

52. Обстоятельства, смягчающие наказание: понятие, виды, значение. 

53. Обстоятельства, отягчающие наказание: понятие, виды, значение. 

54. Условное осуждение. 

55. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление и при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. 

56. Назначение наказаний по совокупности преступлений и при совокупности 

приговоров. 

57. Рецидив преступлений. Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

58. Освобождение от уголовной ответственности: понятие, виды, значение. 

59. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

60. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности. 

61. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим.  

62. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

63. Освобождение от уголовного наказания: понятие, виды, значение. 

64. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

65. Освобождение от наказания в связи с болезнью. 

66. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. 

67. Отсрочка отбывания наказания. 

68. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора. 

69. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

70. Амнистия и помилование. 

71. Судимость. 

72. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Назначение наказания 

несовершеннолетнему. 

73. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и от 

наказания. 

74. Принудительные меры воспитательного воздействия и их применение. 

75. Принудительные меры медицинского характера: юридическая природа, 

основания и цели их применения. 

76. Виды принудительных мер медицинского характера и порядок их применения. 
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77. Конфискация имущества в уголовном праве РФ. 

78. Судебный штраф и его применение. 

79. Понятие Особенной части уголовного права, ее значение и система.  

80. Преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства. 

81. Понятие и виды убийства. Иные преступления против жизни. 

82. Убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах. 

83. Убийство, совершенное при смягчающих обстоятельствах.  

84. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

85. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. 

86. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при смягчающих 

обстоятельствах. 

87. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. 

88. Заражение венерическим заболеванием и ВИЧ-инфекцией. 

89. Неоказание помощи больному. Оставление в опасности. 

90. Преступления против свободы, чести и достоинства личности. 

91. Похищение человека. Незаконное лишение свободы. 

92. Торговля людьми. 

93. Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера.  

94. Понятие и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

95. Преступления против собственности. Разграничение хищений и иных 

преступлений против собственности. Формы и виды хищений.  

96. Корыстные преступления против собственности, без признаков хищения. 

Некорыстные преступления против собственности. 

97. Кража.  

98. Грабеж. 

99. Разбой. 

100.  Мошенничество. 

101.  Присвоение или растрата. 

102.  Хищение предметов, имеющих особую ценность. 

103.  Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 

без цели хищения.  

104.  Вымогательство. 

105.  Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием.  

106.  Террористический акт.  

107.  Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

108.  Захват заложника. 

109.  Бандитизм. Организация преступного сообщества. 

110.  Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного 

подвижного состава. 

111.  Массовые беспорядки.  

112.  Хулиганство. Вандализм. 

113.  Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных 

работ. Нарушение правил пожарной безопасности.  

114.  Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных 

веществ. 
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115.  Общая характеристика преступлений, связанных с оружием, его составными 

частями, боеприпасами, взрывчатыми веществами и взрывными устройствами.  

116.  Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств. 

117.  Общая характеристика преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности. 

118.  Преступления против государственной власти, их классификация и общая 

характеристика.  

119.  Понятие и общая характеристика преступлений против основ 

конституционного строя и безопасности государства. Диверсия. 

120.  Государственная измена. Шпионаж.  

121.  Разглашение государственной тайны. Утрата документов, содержащих 

государственную тайну.  

122.  Общая характеристика преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

123.  Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных 

полномочий. Присвоение полномочий должностного лица. 

124.  Получение взятки. Дача взятки. 

125.  Служебный подлог. Халатность. 

 

Уголовно-процессуальное право 

 

1. Уголовное судопроизводство (уголовный процесс): понятие и назначение. 

2. Понятие, виды и значение уголовного преследования. 

3. Процессуальные функции, форма и гарантии уголовного процесса. 

4. Понятие, система и значение стадий уголовного процесса. 

5. Исторические виды (формы) уголовного процесса. 

6. Уголовно-процессуальное право: понятие, источники и значение. 

7. Нормы уголовно-процессуального права и их применение. 

8. Уголовно-процессуальное право и другие отрасли права, их соотношение. 

9. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и в 

отношении лиц.  

10. Понятие и система принципов уголовного процесса. 

11. Содержание и значение принципов уголовного процесса. 

12. Понятие и виды участников уголовного судопроизводства. 

13. Суд - орган правосудия, его функции и задачи. Полномочия суда в ходе 

досудебного производства по уголовному делу. 

14. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения, их виды и 

процессуальное положение. 

15. Прокурор, его полномочия в стадиях уголовного процесса. 

16. Следователь, его процессуальные полномочия и самостоятельность. 

17. Руководитель следственного органа, его процессуальное положение. 

18. Органы дознания, их процессуальное положение. 

19. Понятие, процессуальное положение потерпевшего, гражданского истца, 

частного обвинителя и их представителей. 
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20. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты, их виды и 

процессуальное положение. 

21. Понятие, процессуальное положение подозреваемого, порядок его допроса, 

разъяснения и обеспечения его права на защиту. 

22. Понятие, процессуальное положение обвиняемого и подсудимого. Обеспечение 

обвиняемому права на защиту.  

23. Защитник в уголовном судопроизводстве, его процессуальное положение. 

Случаи обязательного участия защитника. 

24. Понятие, процессуальное положение гражданского ответчика и его 

представителя. 

25. Иные участники уголовного судопроизводства, их процессуальное положение. 

26. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве судьи, 

прокурора, следователя и других лиц. Порядок отводов и самоотводов указанных лиц. 

27. Понятие и значение доказывания в уголовно-процессуальной деятельности. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Предмет и пределы доказывания, их 

соотношение. 

28. Понятие доказательств, их классификация и значение. Свойства доказательств. 

Недопустимые доказательства. 

29. Виды доказательств и их характеристика. 

30. Процесс доказывания и его элементы. Использование в доказывании 

результатов оперативно-розыскной деятельности. 

31. Понятие, виды и значение мер уголовно-процессуального принуждения. 

32. Основания, условия, цели, мотивы и процессуальный порядок задержания лица 

по подозрению в совершении преступления. Отличие уголовно-процессуального 

задержания от административного задержания и меры пресечения - заключение под 

стражу. 

33. Понятие, виды, основания и условия применения мер пресечения. 

Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения. 

34. Процессуальный порядок избрания меры пресечения в виде подписки о 

невыезде и надлежащем поведении.  

35. Процессуальный порядок избрания мер пресечения в виде залога и домашнего 

ареста. 

36. Основания, условия и процессуальный порядок избрания меры пресечения - 

заключение под стражу. Сроки содержания под стражей и порядок их продления. 

37. Иные меры процессуального принуждения, виды и их характеристика. 

39. Порядок подачи и разрешения жалоб и ходатайств в уголовном 

судопроизводстве. 

40. Процессуальные сроки. Исчисление сроков. Порядок их продления и 

восстановления. Процессуальные издержки. 

41. Понятие, основания и порядок реабилитации. Возмещение имущественного и 

морального вреда. 

42. Сущность, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела. Органы и 

лица, наделенные правом возбуждения уголовного дела. 

43. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. Порядок рассмотрения 

сообщения о преступлении. 
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44. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела публичного, частного и 

частно-публичного обвинения. 

45. Основания и процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела. 

46. Сущность, задачи и значение стадии предварительного расследования. Органы 

и лица, производящие предварительное расследование.  

47. Общие условия предварительного расследования, их характеристика.  

48. Формы предварительного расследования. 

49. Понятие, виды и значение подследственности. 

50. Начало и сроки предварительного расследования. Порядок их продления. 

51. Понятие, правовые основы и формы взаимодействия следователя и органа 

дознания. 

52. Обязанность органов предварительного расследования, прокурора и суда 

принимать меры к обеспечению безопасности участников уголовного процесса и иных 

лиц. 

53. Понятие, система и виды следственных действий. Неотложные следственные 

действия. Общие правила производства следственных действий. 

54. Судебный порядок получения разрешения на производство следственного 

действия. 

55. Требования, предъявляемые к составлению протоколов следственных действий. 

Их форма и содержание. Приложения к протоколам. 

56. Общие требования, предъявляемые к составлению постановлений. Их форма и 

содержание. 

57. Основания, виды и процессуальный порядок проведения следственного 

осмотра. 

58. Основания и процессуальный порядок проведения осмотра трупа и эксгумации. 

59. Понятие, цели, основания и процессуальный порядок проведения 

освидетельствования. 

60. Понятие, цели и процессуальный порядок проведения следственного 

эксперимента. 

61. Основания, виды и процессуальный порядок производства обыска. 

62. Основания, виды и процессуальный порядок производства выемки. 

63. Основания, цели и процессуальный порядок наложения ареста на почтово-

телеграфные отправления, их осмотр и выемка. 

64. Основания, цели и процессуальный порядок осуществления контроля и записи 

переговоров. 

65. Основания, цели и процессуальный порядок получения информации о 

соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.  

66. Процессуальный порядок допроса свидетеля и потерпевшего. Особенности 

допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля. 

67. Основания, цели и процессуальный порядок проведения очной ставки. 

68. Основания, виды и процессуальный порядок предъявления для опознания. 

69. Основания, цели и процессуальный порядок проведения проверки показаний на 

месте. 

70. Основания, виды и процессуальный порядок назначения и производства 

судебной экспертизы. Случаи обязательного назначения судебной экспертизы. 
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71. Основания, цели и процессуальный порядок получения образцов для 

сравнительного исследования. 

72. Основания, условия и процессуальный порядок привлечения лица в качестве 

обвиняемого.  

73. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого. Изменение и дополнение 

обвинения.  

74. Основания, условия и процессуальный порядок приостановления 

предварительного следствия. 

75. Порядок объявления в розыск лиц, скрывшихся от следствия (дознания) и суда. 

76. Основания и процессуальный порядок возобновления приостановленного 

предварительного следствия. 

77. Формы окончания предварительного расследования, их характеристика. 

78. Основания, условия и процессуальный порядок прекращения уголовных дел и 

уголовного преследования. 

79. Процессуальный порядок ознакомления потерпевшего, гражданского истца, 

гражданского ответчика, обвиняемого и их представителей с материалами уголовного 

дела. Разрешение их ходатайств. 

80. Структура, содержание и значение обвинительного заключения, его связь с 

постановлением о привлечении в качестве обвиняемого. Структура и содержание 

обвинительного акта. 

81. Порядок и сроки производства дознания. Особенности производства дознания. 

82. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным заключением или с обвинительным актом. 

83. Сущность, задачи и значение стадии подготовки к судебному заседанию. 

Порядок рассмотрения уголовных дел в данной стадии. 

84. Общие условия судебного разбирательства, их характеристика. 

85. Сущность, задачи и значение стадии судебного разбирательства. Части и 

порядок судебного разбирательства в суде первой инстанции. 

86. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением. 

87. Особый порядок принятия решения при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве. 

88. Особенности производства у мирового судьи. 

89. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей. 

90. Сущность, задачи и значение производства в суде второй инстанции. 

Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела. 

91. Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела. Основные черты 

кассации. 

92. Сущность, задачи и значение исполнения приговора.  

93. Сущность, задачи и значение производства в надзорной инстанции.  

94. Сущность, задачи и значение возобновление производства по уголовному делу 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

95. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

96. Производство о применении принудительных мер медицинского характера. 

97. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц.  
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6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1. Обязательная литература 

№ 

п/

п 

Авторы, 

составители 
Заглавие (заголовок) 

Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, др.) 

Год 

издания 

Количество в 

научной 

библиотеке / 

Наименование 

ЭБС 

1 Дуюнов В.К. 
Уголовное право России. 

Общая и Особенная части 
учебник 2020 

ЭБС 

«Znanium.com» 

2 Бобраков И. А.  Уголовное право учебник 2018 ЭБС «IPRbooks» 

3 Русскевич Е.А.   Уголовное право: сборник 

задач 
учебное пособие 

2021 «Znanium.com» 

4 Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс 
[Электронный ресурс]: 

учебник для студентов 

вузов, обучающихся по 

юридическим 

специальностям / 

М.Х. Гельдибаев, 

В.В. Вандышев. - 3-е изд. - 

Электрон. текстовые 

данные. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2019. - 721 c. 

учебник 2019 ЭБС 

IPRbooks 

 

5 Головко Л.В. Курс уголовного процесса 

/ А.А. Арутюнян, Л.В. 

Брусницын, О.Л. Васильев 

[и др.]; под редакцией Л.В. 

Головко. - 2-е изд. - 

Москва: Статут, 2020. - 

1280 c. - ISBN 978-5-8354-

1335-5. 

учебник 2020 ЭБС 

IPRbooks 

 

6 Абдрахманов 

Р.С. 

Проблемы 

законодательного 

регулирования уголовно-

процессуального 

задержания [Электронный 

ресурс]: научно-

практическое пособие. 

Электрон. текстовые 

данные. - М.: Российский 

государственный 

университет правосудия, 

2021. - 56 c. - 978-593916-

534-1.  

научно-

практическое 

пособие 

2021 ЭБС «IPRbooks» 
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6.2. Дополнительная литература  

 

№ 

п/

п 

Авторы, 

составители 
Заглавие (заголовок) 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Год 

издания 

Количество в 

научной 

библиотеке / 

Наименование 

ЭБС 

1 Наумов А.В.  Российское уголовное 

право. Том 2. 

Особенная часть 

курс лекций 

2011 ЭБС «IPRbooks» 

2 Наумов А.В. Российское уголовное 

право. Том 3. 

Особенная часть 

курс лекций 2019 ЭБС «IPRbooks» 

 

3 Багмет А.М. Уголовное право. 

Словарь терминов 

словарь терминов 2017 ЭБС «IPRbooks» 

 

4 Быков А.В. Квалификация 

коррупционных 

преступлений в сфере 

экономики 

учебное пособие 2014 ЭБС «IPRbooks» 

5 Ермолович Я.Н. Квалификация 

должностных 

преступлений 

коррупционной 

направленности 

учебное пособие 2015 ЭБС «IPRbooks» 

 

6 Астанин В.В., 

Юлегина Е.И. 

Антикоррупционная 

экспертиза 

нормативных правовых 

актов и их проектов 

практикум 2014 ЭБС «IPRbooks» 

7 Дуюнов В.К. Квалификация 

преступлений: 

законодательство, 

теория, судебная 

практика 

Монография 2019 «Znanium.com» 

8 Багмет А.М. Уголовное право. 

Словарь терминов 

словарь терминов 2020 ЭБС «IPRbooks» 

9 Абдрахманов Р.С. Проблемы 

законодательного 

регулирования 

уголовно-

процессуального 

задержания 

[Электронный ресурс]: 

научно-практическое 

пособие. Электрон. 

текстовые данные. - М.: 

Российский 

государственный 

университет 

правосудия, 2017. 56 c. 

978-593916-534-1.  

научно-практическое 

пособие 

2021 ЭБС «IPRbooks» 

 

 


