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1. Основная тематика, включаемая в итоговый междисциплинарный экзамен по
уголовно-правовому профилю по направлению подготовки 030900.62
«Юриспруденция»
Программа итогового междисциплинарного экзамена по уголовно - правовому
профилю (далее – Программа) составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования
по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция».
Настоящая Программа включает вопросы и критерии оценки по следующим
дисциплинам учебного плана:
- уголовное право;
- уголовный процесс;
Уголовное право рассматривает понятие преступления, его признаки, элементы
состава преступления, условия освобождения от уголовной ответственности и наказания,
обеспечение охраны от преступлений прав и свобод личности, жизни и здоровья, чести и
достоинства личности, интересов общества в целом, конституционного строя,
установление круга деяний, запрещенных под угрозой наказания, установление вида и
размера наказания.
Уголовный процесс рассматривает закономерности форм реализации уголовного
законодательства с учетом демократических принципов, форм и средств борьбы с
преступностью, формирует общие понятия процессуальных институтов, гарантий, прав и
обязанностей участников уголовного процесса, Помимо этого, в содержания уголовного
процесса входит деятельность органов предварительного расследования, прокуратуры и
суда, а также уголовно-процессуальные отношения в уголовном судопроизводстве.
Программа предназначена оказать помощь студентам в подготовке к итоговому
междисциплинарному экзамену по уголовно-правовому профилю. Она содержит
требования Федерального государственного образовательного стандарта, высшего
профессионального
образования
по
направлению
подготовки
030900.62
«Юриспруденция» к изучению учебных дисциплин «Уголовное право», «Уголовный
процесс», программу итогового экзамена по данным дисциплинам, литературу и
нормативные акты, рекомендуемые для подготовки к итоговому междисциплинарному
экзамену по уголовно-правовому профилю, а также вопросы для подготовки к экзамену.
Назначение настоящей программы состоит в
конкретизации
минимума
квалификационных требований, предъявляемых к дипломированным бакалаврам.

2. Требования ФГОС к дипломированному бакалавру, предусмотренные
Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению
подготовки 030900.62 “Юриспруденция”
Бакалавр в рамках направления подготовки 030900.62 «Юриспруденция» получает
фундаментальную и специальную подготовку в области юриспруденции.
Деятельность юриста направлена на реализацию правовых норм и обеспечение
правопорядка в различных сферах жизни общества.
Бакалавр по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция должен решать
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной
деятельности:
 нормотворческая деятельность:
 участие в подготовке нормативно-правовых актов;
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 правоприменительная деятельность:
 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
 составление юридических документов;
 правоохранительная деятельность:
 обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и
государства;
 охрана общественного порядка;
 предупреждение,
пресечение,
выявление,
раскрытие
и
расследование
правонарушений;
 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
 экспертно-консультационная деятельность:
 консультирование по вопросам права;
 осуществление правовой экспертизы документов;
 педагогическая деятельность:
 преподавание правовых дисциплин;
 осуществление правового воспитания.
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-3);
 способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-4);
 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в
коллективе (ОК-5);
 имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно
относится к праву и закону (ОК-6);
 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7);
 способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных
и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8);
 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);
 способен понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том
числе защиты государственной тайны (ОК-10);
 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством
управления информацией (ОК-11);
 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12);
 владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном
языке (ОК-13);
 владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях
физической культурой и спортом(ОК-14).
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Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
в нормотворческой деятельности:
 способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
 способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3);
 способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом (ПК-4);
 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
 владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
в правоохранительной деятельности:
 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина (ПК-9);
 способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения (ПК-10);
 способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
 способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его
пресечению (ПК-12);
 способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности
в юридической и иной документации (ПК-13);
в экспертно-консультационной деятельности:
 готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14);
 способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
 способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16);
в педагогической деятельности:
 способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и
методическом уровне (ПК-17);
 способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18);
 способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19).
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З. Форма проведения итогового междисциплинарного экзамена по уголовноправовому профилю по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция»
Итоговый междисциплинарный экзамен состоит из устного
экзаменационному билету, включающему три вопроса: первый вопрос – из
учебной дисциплины Уголовное право. Общая часть, второй вопрос – из
учебной дисциплины Уголовное право. Особенная часть, третий вопрос – из
учебной дисциплины Уголовный процесс.

ответа по
содержания
содержания
содержания

4. Критерии оценки
При проведении итогового междисциплинарного экзамена по уголовно-правовому
профилю устно-письменной форме устанавливаются следующие критерии оценки знаний
выпускников:
Оценка «отлично» — глубокие, исчерпывающие знания всего программного
материала; понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений;
твердое знание основных положений смежных дисциплин; логически последовательные,
содержательные, полные правильные и конкретные ответы на все вопросы
экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии;
использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов рекомендованной
литературы.
Оценка «хорошо» — твердые и достаточно полные знания всего программного
материала; правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и
явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы
при свободном устранении замечаний по отдельным вопросам.
Оценка «удовлетворительно» — твердое знание и понимание основных вопросов
программы; правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные
вопросы при устранении неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных
положений при наводящих вопросах экзаменатора; при ответах на вопросы основная
рекомендованная литература использована недостаточно.
Оценка «неудовлетворительно» — неправильный ответ хотя бы на один из
основных вопросов; грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемых
вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы.
5. Требования к изучению учебных дисциплин «Уголовное право» и «Уголовный
процесс» по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция»
5.1. Требования к обязательному минимуму содержания учебной дисциплины
«Уголовное право»
Итоговый междисциплинарный экзамен по уголовно-правовому профилю по
направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция» включает в себя тематику
дисциплины из базовой части профессионального цикла – «Уголовное право».
Требования к бакалавру.
Они
определяют
результативность
его
обучения
и
соответствуют
образовательному стандарту.
В результате изучения дисциплины бакалавр должен:
знать:
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 основные положения уголовного права как отраслевой юридической науки, сущность и
содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов,
правоотношений в данной отрасли права, а именно знать:
 содержание уголовного, а также нормативные правовые акты, действующие в сфере
уголовной политики, в объеме, определяемом содержанием программы учебной
дисциплины, а также иметь необходимое для решения уголовно-правовых задач
представление о смежных отраслях права;
 систему доктринальных общепризнанных (господствующих) и полемических уголовноправовых суждений об уголовном законе, принципах уголовного права, основаниях
уголовной ответственности, содержании иных основных институтов уголовного права,
относящихся к Об- щей и Особенной части, образующих уголовно-правовую науку,
отраженную в публикациях, рекомендованных настоящей Программой;
 методические приемы работы с уголовно-правовой информацией и решения уголовноправовых задач, состоящих в применении уголовного закона для квалификации деяний и
определения возможных мер уголовно-правового воздействия, в наибольшей степени
применительно к преступлениям в сфере экономики и против государственной власти.
уметь:
 оперировать в контексте уголовного права юридическими понятиями и категориями;
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними уголовно-правовые
отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
осуществлять
правовую
экспертизу нормативных правовых
актов; давать
квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно составлять и
оформлять юридические документы, а именно уметь:
 работать с информацией, необходимой для решения практических уголовно-правовых
задач, включая поиск, анализ, оценку и использование как необходимой управленческой,
экономической, социальной, политической и иной специализированной информации, так
и нормативных правовых актов, относящихся к отраслям позитивного права, в объеме,
необходимом для толкования и восполнения бланкетности уголовного закона,
выдвижения либо опровержения суждений о его содержании и правовом значении;
 выявлять уголовно-правовые риски, связанные с принятием различного рода решений в
сфере управления и экономики, т.е. предвидеть возможность наступления уголовной
ответственности при принятии противоправных или спорных в правовом отношении
решений;
 обосновывать и отстаивать свои позиции по вопросам уголовного права, разрабатывать
предложения уголовно-политического характера;
 составлять необходимые документы, связанные с практическим решением уголовноправовых вопросов.
владеть:
 юридической терминологией;
 навыками работы с правовыми актами; навыками: анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся
объектами профессиональной деятельности;
 анализа правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых
проблем и коллизий;
 реализации норм материального права; принятия необходимых мер защиты прав
человека и гражданина, а именно владеть:
 навыками поиска и освоения информации, выработки суждений по методическим и
практическим вопросам уголовного правоприменения, обоснования этих суждений в
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коммуникациях с индивидуальными и коллективными адресатами и реализации
вырабатываемых предложений в рамках, предоставленных законом;
 навыками и умениями определения уголовно-правовых проблемных ситуаций и
реагирования на них
 технико-правовыми навыками составления документов и работы с ними, в области
решения уголовно-правовых и смежных с ними вопросов;
 умениями в профессиональной и внепрофессиональной деятельности обеспечивать
соблюдение действующего законодательства и, тем самым, правопорядка и безопасности
в сфере своего влияния.
5.1. Требования к обязательному минимуму содержания учебной дисциплины
«Уголовный процесс»
Итоговый междисциплинарный экзамен по уголовно-правовому профилю по
направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция» включает в себя тематику
дисциплины из базовой части профессионального цикла – «Уголовный процесс».
В результате изучения дисциплины бакалавр должен:
 иметь представление о теоретико-методологических основах отечественного
уголовного процесса; о характере процессуальной деятельности лиц, проводящих
дознание и предварительное следствие; о процессуальной стороне собирания
доказательственной информации; о применении мер процессуального принуждения;
расследованию уголовных дел, относящихся к подследственности органов
предварительного следствия и дознания; о производстве в судебных стадиях;
 знать действующее уголовно-процессуальное законодательство и коррелирующие с
ним нормативные акты; регламентирующие деятельность органов предварительного
следствия и дознания; процессуальные права и обязанности лиц, осуществляющих
предварительное расследование; порядок взаимодействия оперативных подразделений со
следователями, прокуратурой и судами;
 уметь анализировать процессуально значимую информацию и на ее основе принимать
верные процессуальные решения; собирать фактические данные о расследуемом событии
и оценивать их по своему внутреннему убеждению;
 владеть навыками применения законов и иных нормативно-правовых актов,
регламентирующих уголовно-процессуальную деятельность.
6. Содержание разделов и тем
6.1. Содержание курса «Уголовное право»
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Тема 1. Понятие, предмет, задачи и принципы уголовного права Понятие уголовного
права. Предмет и метод.
Задачи уголовного права и его место в системе права. Уголовное право – базовая отрасль
права. Соотношение уголовного права с другими отраслями права – уголовноисполнительным,
уголовно-процессуальным,
административным,
гражданским.
Уголовное право и криминология.
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Система уголовного права. Части Общая и Особенная. Понятие, содержание и структура
Общей части уголовного права.
Принцип построения, содержание и структура Особенной части уголовного оправа.
Приоритет объектов уголовно-правовой охраны.
Принципы уголовного права. Общеправовые и отраслевые принципы. Особенности
общеправовых принципов в уголовном праве. Принцип законности. Принцип равенства
граждан перед законом. Принцип вины. Принцип справедливости. Принцип гуманизма.
Функции уголовного права - охранительная, предупредительная, воспитательная,
поощрительная.
Уголовная политика, ее понятие и содержание. Связь уголовной политики с другими
отраслями политики российского государства. Факторы, определяющие уголовную
политику российского государства.
Тема 2. Уголовный закон
Понятие и значение уголовного закона, его социальная обусловленность.
Источники уголовного права. Конституция Российской Федерации. Уголовный кодекс
Российской Федерации. Общепризнанные принципы и нормы уголовного права. Роль
других нормативных правовых актов.
Постановления Конституционного Суда Российской Федерации. Их значение и правовая
природа.
Правовая природа и значение руководящих постановлений пленума Верховного Суда
Российской Федерации.
Российское уголовное законодательство до начала XX в. Основные источники. Уголовные
законы, издаваемые до 1922 г. Уголовные кодексы 1922 и 1926 гг. Основы уголовного
законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г. и Уголовный кодекс РСФСР
1960 г.
Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 г., его значение и принципиальное
отличие от ранее действовавших уголовных кодексов.
Структура уголовного закона. Понятие и особенности уголовно-правовой нормы, ее
структура. Роль Общей части уголовного права как гипотезы уголовно-правовой нормы.
Понятие и виды диспозиций и санкций.
Действие уголовного закона в пространстве, понятие территории государства. Действие
уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона. Действие уголовного
закона по лицам. Проблема экстерриториальности и уголовно-правового иммунитета.
Толкование уголовного закона и его виды. Толкование уголовного закона по субъектам,
по приемам, по объему.
Тема 3. Понятие преступления. Уголовная ответственность и ее основания.
Понятие преступления. Понятие и сущность преступления. Материальные и формальные
преступления.
Основные признаки преступления и их содержание. Общественная опасность,
противоправность, виновность и наказуемость.
Понятие малозначительности преступлений. Преступление и аморальный поступок.
Отличие преступления от других правонарушений
— административных,
дисциплинарных, гражданско-правовых.
Классификация преступлений и ее значение. Категории преступлений. Применение
категорий преступлений в Общей и Особенной частях Уголовного кодекса.
Понятие уголовной ответственности. Уголовная ответственность как вид юридической
ответственности. Отличие уголовной ответственности от административной,
дисциплинарной и гражданской. Правовая и моральная ответственность.
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Основания уголовной ответственности. Уголовно-правовые отношения и уголовная
ответственность. Их возникновение, реализация и прекращение. Элементы
правоотношения.
Последствия уголовной ответственности - наказание, условное осуждение,
принудительные меры медицинского характера, принудительные меры воспитательного
характера.
Тема 4. Состав преступления
Понятие состава преступления. Соотношение преступления и состава преступления.
Значение состава преступления в уголовном праве. Состав как основание уголовной
ответственности. Роль состава преступления для квалификации преступлений.
Классификации
составов
преступлений.
Основные,
квалифицированные
и
привилегированные составы преступлений. Простые и сложные составы преступлений.
Материальные и формальные составы преступлений.
Элементы и признаки составов преступлений. Признаки, характеризующие объект,
объективную сторону, субъект, субъективную сторону.
Значение определения всех элементов и признаков состава преступления.
Тема 5. Объект преступления Понятие объекта преступления.
Значение объекта преступления для построения Особенной части Уголовного кодекса, для
определения места каждого преступления в Особенной части Уголовного кодекса, для
квалификации преступления, для оценки степени его общественной опасности.
Виды объектов преступления. Общий, родовой и непосредственный объекты
преступления. Предмет преступления и орудие совершения преступления.
Тема 6. Объективная сторона преступления
Понятие объективной стороны преступления. Признаки состава преступления,
характеризующие объективную сторону.
Общественно опасное и противоправное деяние (действие или бездействие). Условия
ответственности за бездействие. Составные, продолжаемые и длящиеся преступления.
Понятие, виды и значение общественно опасных последствий преступления.
Материальные и нематериальные последствия.
Причинная связь между общественно опасным действием (бездействием) и наступившими
последствиями. Необходимая и случайная причинная связь. Ее значение для уголовной
ответственности.
Факультативные признаки объективной стороны. Способ совершения преступления.
Обстановка. Место и время. Уголовно-правовое значение факультативных признаков
объективной стороны.
Тема 7. Субъект преступления
Понятие и признаки субъекта преступления.
Возможность привлечения к уголовной ответственности по российскому уголовному
праву только физических лиц.
Вопрос об уголовной ответственности юридических лиц.
Возраст уголовной ответственности. Основания для снижения возраста уголовной
ответственности при совершении некоторых преступлений. Вопрос об ответственности
несовершеннолетних, отстающих в психическом развитии.
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Вменяемость как обязательное условие уголовной ответственности. Понятие
невменяемости. Юридические и медицинские критерии невменяемости. Ответственность
лиц, заболевших душевной болезнью после совершения преступления. Правовые
последствия признания лица невменяемым.
Понятие психического расстройства, не исключающего вменяемости. Ответственность
лиц, совершивших преступление в состоянии психического расстройства, не
исключающего вменяемости.
Понятие и виды специального субъекта преступления.
Тема 8. Субъективная сторона преступления
Понятие и значение субъективной стороны преступления. Признаки состава,
характеризующие субъективную сторону.
Вина как основной признак субъективной стороны преступления. Сущность, содержание
и формы вины. Интеллектуальные и волевые признаки.
Умысел и его виды. Прямой и косвенный, конкретизированный и неконкретизированный
умысел. Альтернативный умысел. Заранее обдуманный и внезапно возникший умысел.
Неосторожность и ее виды. Преступное легкомыслие, преступная небрежность.
Отграничение легкомыслия от косвенного умысла.
Случай как невиновное причинение вреда. Отграничение случая от небрежности. Двойная
(смешанная) форма вины.
Факультативные признаки субъективной стороны состава преступления. Мотив, цель,
состояние сильного душевного волнения (аффект) и их уголовно-правовое значение.
Ошибка и ее виды. Юридическая и фактическая ошибки. Влияние ошибки на
квалификацию преступления.
Тема 9. Стадии совершения преступления
Понятие и виды стадий умышленного преступления.
Обнаружение умысла
преступления. Понятие и признаки обнаружения умысла.
Ненаказуемость обнаружения умысла. Случаи ответственности за обнаружение умысла
(угрозу).
Понятие и признаки приготовления к преступлению. Формы приготовительной
деятельности. Условия наказуемости приготовления. Отграничение приготовления от
обнаружения умысла.
Понятие покушения на преступление. Объективные и субъективные признаки покушения.
Отличие покушения от приготовления. Оконченное и неоконченное покушения. Их
отличия.
Наказуемость покушения на преступление.
Понятие и виды негодного покушения.
Понятие оконченного преступления. Момент окончания отдельных преступлений.
Добровольный отказ от доведения преступления до конца. Его признаки. Условия
исключения уголовной ответственности при добровольном отказе. Добровольный отказ и
деятельное раскаяние. Их сходство и различия.
Особенности добровольного отказа соучастников преступления -организатора,
подстрекателя, исполнителя, пособника.
Тема 10. Соучастие в преступлении
Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки соучастия.
Формы соучастия. Простое и сложное соучастие. Понятия группы лиц, группы лиц по
предварительному сговору, организованной группы и преступного сообщества.
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Банда и ее признаки.
Виды соучастников. Понятие исполнителя, организатора, подстрекателя, пособника.
Виды пособников. Соисполнители. Квалификация действий соучастников.
Ответственность
соучастников.
Индивидуализация
наказания
соучастников.
Ответственность руководителей и организаторов.
Специальные вопросы ответственности за соучастие. Проблема специального субъекта
при соучастии. Неудавшееся подстрекательство и пособничество. Особенности
добровольного отказа организаторов и подстрекателей.
Эксцесс исполнителя.
Тема 11. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Их разграничение с
обстоятельствами, исключающими уголовную ответственность и наказуемость деяния.
Необходимая оборона в уголовном праве. Понятие посягательств, сопряженных с
насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, а также с
непосредственной угрозой применения такого насилия. Понятие превышения пределов
необходимой обороны. Условия правомерности необходимой обороны, характеризующие
нападение. Условия правомерности необходимой обороны, характеризующие защиту.
Новое в регламентации необходимой обороны в редакции Федерального закона № 29-ФЗ
от 14 марта 2002 г.
Понятие мнимой обороны. Ответственность за причинение вреда в состоянии мнимой
обороны.
Задержание преступника. Условия правомерности задержания, относящиеся к
задерживаемому. Условия правомерности задержания, относящиеся к задерживающему.
Превышение мер, необходимых для задержания. Отличия института задержания
преступника от необходимой обороны.
Понятие крайней необходимости и условия ее правомерности. Условия правомерности
причинения вреда при крайней необходимости, относящиеся к опасности. Условия
правомерности причинения вреда при крайней необходимости, относящиеся к
устранению опасности. Сходство и отличия необходимой обороны и крайней
необходимости.
Физическое и психическое принуждение, понятие и виды. Физическое и психическое
принуждение как обстоятельство, смягчающее ответственность и исключающее
преступность деяния. Учет состояния крайней необходимости при оценке физического и
психического принуждения.
Обоснованный риск и его значение. Условия обоснованности риска.
Исполнение приказа или распоряжения. Ответственность начальника и подчиненного.
Ответственность за исполнение заведомо незаконного приказа и распоряжения.
Тема 12. Совокупность преступлений
Понятие, признаки и виды совокупности преступлений. Отличие совокупности
преступлений от продолжаемых и длящихся преступлений. Общая и специальная
(однородная и тождественная) совокупности преступлений.
Идеальная и реальная совокупность преступлений. Отличие идеальной совокупности от
единичного преступления. Отграничение совокупности от конкуренции общей и
специальной нормы.
Рецидив. Признаки рецидива. Виды рецидива. Опасный и особо опасный рецидив.
Тема 13. Понятие и цели наказания
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Понятие наказания и его признаки. Отличие наказания от иных мер государственного
принуждения (административного и дисциплинарного взыскания).
Цели наказания. Восстановление социальной справедливости. Исправление осужденного.
Понятие и критерии исправления. Общая и специальная превенция. Жестокость и
неотвратимость наказания.
Кара – содержание наказания. Наказание как лишение осужденного его субъективных
прав и законных интересов.
Тема 14. Система и виды наказаний
Понятие и значение системы уголовных наказаний. Виды наказаний. Основные и
дополнительные наказания.
Наказания, не связанные с обязательной трудовой деятельностью осужденного. Штраф,
лишение права занимать определенные должности и заниматься определенной
деятельностью, лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и
государственных наград, конфискация имущества.
Наказания, связанные с обязательной трудовой деятельностью осужденного:
обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы.
Наказания, применяемые к военнослужащим: ограничение по военной службе; арест; содержание в дисциплинарной воинской части.
Наказания, связанные с лишением свободы. Арест, лишение свободы на определенный
срок, пожизненное лишение свободы.
Исключительная мера наказания – смертная казнь. Проблема сохранения смертной казни
в законодательстве Российской Федерации.
Тема 15. Назначение наказания
Общие начала назначения наказания.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление.
Деятельное раскаяние.
Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей.
Назначение наказания за неоконченное преступление и за преступление, совершенное в
соучастии.
Назначение наказания при рецидиве преступлений.
Назначение наказания при совокупности преступлений и совокупности приговоров.
Исчисление сроков при сложении наказаний и при зачете наказаний.
Условное осуждение.
Тема 16. Освобождение от уголовной ответственности
Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с изменением обстановки.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.
Тема 17. Освобождение от наказания. Судимость Понятие и виды освобождения от
наказания.
Условно-досрочное освобождение от наказания.
Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Освобождение от
отбывания наказания в связи с болезнью.
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Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим
малолетних детей.
Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности
обвинительного приговора суда.
Амнистия и помилование. Погашение и снятие судимости.
Тема 18. Уголовная ответственность несовершеннолетних
Виды наказаний, применяемых к несовершеннолетним. Особенности назначения
наказания.
Применение принудительных мер воспитательного характера.
Особенности освобождения от наказания и снятие судимости с лиц, совершивших
преступление в несовершеннолетнем возрасте.
Тема 19. Принудительные меры медицинского характера
Основания и цели применения принудительных мер медицинского характера.
Виды принудительных мер медицинского характера. Принудительное
соединенное с исполнением наказания. Обязательное лечение.

лечение,

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Тема 20. Понятие, предмет и система Особенной части уголовного права
Понятие и значение Особенной части уголовного права. Система Особенной части
уголовного права. Квалификация преступлений и ее значение. Оценочные признаки
состава преступления.
Тема 21. Преступления против жизни и здоровья. Преступления против жизни.
Убийство и его виды.
Простое убийство. Убийство при отягчающих обстоятельствах Убийство при смягчающих
обстоятельствах, их виды.
Причинение смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства.
Преступления против здоровья. Причинение вреда здоровью и его виды. Побои и
истязания.
Уголовно наказуемая угроза. Принуждение к изъятию органов и тканей для
трансплантации.
Заражение венерической болезнью и ВИЧ-инфекцией. Незаконное производство аборта.
Неоказание помощи больному. Оставление в опасности.
Тема 22. Преступления против свободы, чести и достоинства личности Похищение
человека и его виды.
Незаконное лишение свободы. Незаконное помещение в психиатрический стационар.
Клевета и оскорбление.
Тема 23. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы
личности
Изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Принуждение к
действиям сексуального характера. Половые преступления против несовершеннолетних.
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Тема 24. Преступления против конституционных прав и свобод человека и
гражданина
Общее понятие и классификация преступлений против конституционных прав и свобод
человека и гражданина.
Преступления против политических прав и свобод граждан. Преступления против
социально-экономических прав и свобод. Преступления против личных прав и свобод
человека.
Тема 25. Преступления против семьи и несовершеннолетних
Преступления, способствующие вовлечению несовершеннолетних в преступную и иную
антиобщественную деятельность.
Преступления, непосредственно направленные против несовершеннолетних. Торговля
несовершеннолетними. Подмена ребенка.
Преступления, направленные против нормального функционирования семьи. Незаконное
усыновление (удочерение). Разглашение тайны усыновления (удочерения). Неисполнение
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Злостное уклонение от уплаты
средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей.
Тема 26. Преступления против собственности
Понятие и виды преступлений против собственности. Понятие, признаки и виды хищения
чужого имущества. Кража, мошенничество, присвоение или растрата, грабеж, разбой.
Вымогательство. Иные преступления против собственности.
Тема 27. Преступления в сфере экономической деятельности
Понятие и классификация преступлений в сфере экономической деятельности.
Преступления в сфере предпринимательства, в том числе связанные с банкротством.
Преступления в сфере финансовой деятельности, в том числе налоговые преступления.
Таможенные преступления.
Преступления в области торговли.
Другие преступления в сфере экономической деятельности.
Тема 28. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных
организациях
Понятие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
Виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
Тема 29. Преступления против общественной безопасности
Понятие преступлений против общественной безопасности. Виды преступлений против
общественной безопасности.
Тема 30. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности
Понятие преступлений против здоровья населения и общественной нравственности.
Преступления против здоровья населения. Преступления против общественной
нравственности.
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Тема 31. Экологические преступления
Понятие экологических преступлений и их общественная опасность. Виды экологических
преступлений.
Тема 32. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта
Понятие преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Виды
преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта.
Тема 33. Преступления в сфере компьютерной информации
Понятие преступлений в сфере компьютерной информации. Виды преступлений в сфере
компьютерной информации.
Тема 34. Преступления против основ конституционного строя и безопасности
государства
Понятие преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства.
Виды преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства.
Тема 35. 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.
Понятие должностного лица. Виды должностных лиц. Понятие лица, занимающего
государственные должности Российской Федерации и государственные должности
субъекта Российской Федерации.
Виды преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления.
Тема 36. Преступления против правосудия
Понятие преступлений против правосудия. Виды преступлений против правосудия.
Тема 37. Преступления против порядка управления
Понятие преступлений против порядка управления. Виды преступлений против порядка
управления.
Тема 38. Преступления против военной службы
Понятие преступлений против военной службы. Виды преступлений против военной
службы.
Тема 39.
Преступления против мира и безопасности человечества
Понятие преступлений против мира и безопасности человечества. Виды преступлений
против мира и безопасности человечества.

6.2. Содержание курса «Уголовный процесс»
Тема 1. Понятие, сущность и задачи уголовного процесса.
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Понятие, сущность и задачи уголовного процесса (уголовного судопроизводства).
Уголовный процесс как форма реализации государственной власти, осуществляемой
органами судебной власти, следователями, органами дознания, прокурорами. Уголовнопроцессуальная деятельность и уголовно-процессуальные правоотношения. Уголовное
преследование, виды уголовного преследования. Стадии уголовного процесса. Уголовнопроцессуальные функции. Уголовно-процессуальные гарантии. Уголовно-процессуальное
право – отрасль российского права. Виды уголовного процесса – исторический опыт и
действительность: обвинительный процесс, розыскной процесс, состязательный процесс,
смешанный процесс. Основные вехи развития уголовного процесса в России.
Соотношение уголовного процесса с другими учебными дисциплинами и отраслями
законодательства. Связь уголовного процесса и уголовно-процессуального права с
уголовным правом, законодательством о судебной системе и судоустройстве,
законодательством об оперативно-розыскной деятельности, уголовно-исполнительным
правом, криминалистикой, гражданским процессуальным правом и т.п. Нравственные
основы уголовного процесса.
Наука уголовного процесса, ее сущность и предмет. Методы науки уголовного процесса:
исторический, формально-логический, социологический, статистический, сравнительноправовой. Наука уголовного процесса в России. Задачи российской науки уголовного
процесса на современном этапе. Взаимосвязь науки уголовного процесса с другими
отраслями знаний. Уголовный процесс как учебная дисциплина. Система учебного курса
уголовного процесса. Значение изучения уголовного процесса для формирования
современного квалифицированного юриста, специалиста в области юриспруденции.
Тема 2. Источники уголовно-процессуального права.
Понятие источников уголовно-процессуального права; их виды. Уголовнопроцессуальный закон – основной источник уголовно-процессуального права,
регулирующий порядок производства по уголовным делам. Уголовно-процессуальный
закон в системе источников уголовно-процессуального права. Конституция Российской
Федерации как источник уголовно-процессуального права. Ее место в иерархии
нормативных актов – источников уголовно-процессуального права. Развитие
конституционных предписаний в отраслевом уголовно-процессуальном законодательстве.
Уголовно-процессуальный
закон
как
кодифицированный
нормативный
акт,
регулирующий уголовно-процессуальные отношения. Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации (УПК РФ) 2001 г.: содержание. структура. Федеральный
конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» (1996) и уголовное
судопроизводство. Значение для уголовного процесса России федеральных
конституционных законов и федеральных законов о суде и других правоохранительных
органах: о статусе судей (1992); о Конституционном Суде РФ (1994), о военных судах
(1999), о мировых судьях (1998), о прокуратуре (1995); о милиции (1991), об оперативнорозыскной деятельности (1995) и др.
Место в системе источников уголовно-процессуального права международно-правовых
актов (в частности, Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта о
гражданских и политических правах и других), а также международных договоров.
Действие законов, регулирующих уголовное судопроизводство, во времени, в
пространстве и по кругу лиц.
Уголовно-процессуальные нормы: их содержание, виды. Структура.
Роль решений Конституционного Суда Российской Федерации в обеспечении законности
уголовно-процессуальной деятельности судов; органов расследования; прокуроров;
граждан, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства, их защитников,
представителей, других субъектов уголовного процесса. Значение постановлений пленума
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Верховного Суда Российской Федерации, в которых даются разъяснения по вопросам
судебной практики и применения норм уголовно-процессуального права.
Значение решений Европейского Суда по правам человека для уголовного
судопроизводства Российской Федерации.
Тема 3. Принципы уголовного процесса.
Понятие принципов уголовного процесса как закрепленных в законе уголовнопроцессуальных идей, определяющих сущность уголовного процесса, его построение,
характер, стадии и институты. Действующая
Конституция Российской Федерации о принципах уголовного процесса. Развитие
принципов уголовного процесса, предусмотренных Конституцией РФ, в отраслевом
уголовно-процессуальном законодательстве.
Прямое и опосредованное применение конституционных принципов при производстве по
уголовному делу. Система принципов уголовного процесса. Пределы их реализации на
разных этапах уголовного судопроизводства. Правовые средства обеспечения действия
принципов уголовного процесса в разных стадиях уголовного процесса.
Характеристика отдельных принципов уголовного процесса как звеньев их единой
системы. Принципы законности, публичности, осуществления правосудия только судом,
независимости судей, всеобщего равенства перед законом и судом, неприкосновенности
личности и жилища, охраны чести и достоинства личности, презумпции невиновности,
обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту, оценки доказательств по
внутреннему убеждению, состязательности и равноправия сторон, гласности,
непосредственности, устности судебного разбирательства, языка уголовного
судопроизводства, свободы обжалования, участия граждан в судопроизводстве.
Принципы уголовного процесса как нормативное отражение передовых идей российского
общества на уголовный процесс, судебную власть, правосудие. Значение
конституционных положений о принципах правосудия и уголовного судопроизводства
для законодателя в деятельности по изменению и совершенствованию действующего
федерального уголовно-процессуального законодательства, принятия новых законов. Роль
конституционных принципов уголовного процесса в установлении пределов должного
или возможного поведения субъектов уголовного процесса, в особенности субъектовправоприменителей – судов, судей, органов предварительного расследования, прокуроров,
а также субъектов процесса, имеющих собственный процессуальный интерес
(подозреваемых, обвиняемых, потерпевших и др.), их защитников и представителей.
Тема 4. Участники уголовного судопроизводства.
Понятие участника уголовного судопроизводства (уголовного процесса). Соотношение
понятий «участник уголовного процесса» и «сторона в уголовном процессе».
Многообразие участников уголовного судопроизводства, их классификация. Различные
формы вовлечения субъектов уголовно-процессуального права в сферу уголовнопроцессуальных отношений.
Органы судебной власти как участники уголовно-процессуальных отношений.
Исключительность полномочий суда как носителя судебной власти в уголовном процессе.
Состав суда при рассмотрении уголовных дел. Функции суда, его процессуальное
положение. Реализация судьей своего правового статуса в рамках уголовного
судопроизводства.
Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Круг участников
уголовного процесса, осуществляющих функции обвинения.
Прокурор как участник уголовного судопроизводства, уполномоченный законом
осуществлять уголовное преследование в ходе производства по уголовному делу, а также
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надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного
следствия. Полномочия прокурора в ходе досудебного производства и в судебных стадиях
уголовного процесса.
Следователь как орган, осуществляющий предварительное следствие, и субъект уголовнопроцессуальных отношений. Задачи, функции и полномочия следователя, его
самостоятельность. Отношения следователя с начальником следственного отдела, органом
дознания, прокурором и судом.
Начальник следственного отдела как субъект уголовного процесса. Круг субъектов,
охватываемых, согласно закону, понятием «начальник следственного отдела». Правовое
положение начальника следственного отдела, его процессуальные права и обязанности.
Органы дознания, их полномочия при производстве предварительного расследования в
ходе дознания, права и обязанности. Дознаватель – субъект уголовно-процессуальных
отношений: понятие, положение, правоотношения с начальником органа дознания,
следователем, прокурором.
Обстоятельства, исключающие возможность участия в уголовном процессе судей,
прокурора, следователя, дознавателя; их отводы и самоотводы.
Потерпевший как субъект уголовного процесса: понятие, основания допуска к участию в
производстве по делу, момент и порядок допуска, права и обязанности. Участие в
качестве потерпевшего при производстве по уголовному делу физических и юридических
лиц.
Частный обвинитель: понятие, функции, процессуальные права и обязанности.
Гражданский истец: понятие, функции, основания и порядок их признания,
процессуальное положение.
Представители потерпевшего, гражданского истца, частного обвинителя. Круг лиц,
которые могут быть допущены в качестве представителей к участию в производстве по
делу. Обстоятельства, исключающие участие адвоката и других лиц в качестве
представителя в уголовном судопроизводстве. Права и обязанности представителя
потерпевшего, гражданского истца, частного обвинителя.
Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. Круг субъектов уголовнопроцессуального права, осуществляющих в ходе производства по уголовному делу
функцию защиты.
Подозреваемый как участник уголовного судопроизводства. Понятие подозреваемого как
субъекта уголовно-процессуального права. Расширение УПК РФ круга лиц, занимающих
в ходе производства по уголовному делу процессуальное положение подозреваемого.
Права и обязанности подозреваемого.
Обвиняемый: понятие, процессуальное положение на различных стадиях уголовного
процесса.
Правоотношения, в которые он вступает, реализуя свое право на защиту; его права и
обязанности.
Защитник в уголовном процессе: понятие, порядок и момент допуска к участию в
производстве по уголовному делу. Лица, которые, согласно закону, могут быть допущены
к участию в деле в качестве защитника. Защитник подозреваемого. Защитник обвиняемого
(подсудимого). Случаи обязательного участия защитника в стадиях предварительного
расследования и судебного разбирательства. Обстоятельства, исключающие участие
адвоката и других лиц в качестве защитника. Отказ от защитника.
Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого. Основания
и порядок их вовлечении в сферу уголовного судопроизводства; их права и обязанности.
Гражданский ответчик – субъект уголовно-процессуальных отношений. Привлечение в
качестве гражданских ответчиков при производстве по уголовному делу физических и
юридических лиц. Права и обязанности гражданского ответчика на различных этапах
уголовного судопроизводства.
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Представитель гражданского ответчика. Круг лиц, допускаемых к участию при
производстве по уголовному делу в качестве представителя гражданского ответчика.
Пределы прав представителя гражданского ответчика.
Иные участники уголовного судопроизводства. Субъекты уголовно-процессуального
права, включенные УПК РФ (2001 г.) в данную группу участников уголовного процесса.
Свидетель – участник уголовного судопроизводства. Физические лица, которые могут
быть вызваны в качестве свидетелей. Положения УПК РФ, ограничивающие право суда,
органов расследования, прокурора на допрос лица в качестве свидетеля. Конституция РФ
и УПК РФ об обстоятельствах, дающих лицу право отказа от дачи показаний. Права и
обязанности свидетеля.
Эксперт как участник уголовного процесса. Предпосылки привлечения лица в качестве
эксперта. Его роль на разных этапах производства по уголовному делу. Обстоятельства,
исключающие участие лица в качестве эксперта. Права и обязанности эксперта.
Основания и порядок отвода эксперта.
Специалист – участник уголовного процесса, обладающий, как и эксперт, специальными
познаниями.
Предпосылки привлечения лица в качестве специалиста. Цель участия специалиста; его
отличие от эксперта; права и обязанности; обстоятельства, исключающие его участие в
уголовном судопроизводстве.
Переводчик как участник уголовного процесса. Конституционные и процессуальные
предпосылки назначения лица в качестве переводчика. Его предназначение, права и
обязанности. Основания отвода.
Понятой. Значение его участия в различных стадиях уголовного процесса. Права,
обязанности, основания отвода.
Обстоятельства, исключающие привлечение лица к участию в уголовном
судопроизводстве в качестве понятого.
Уголовно-процессуальные отношения между субъектами уголовного процесса как
связующие звенья между правовыми нормами и теми результатами, для достижения
которых они были установлены. Способы воздействия норм уголовно-процессуального
права на общественные отношения в уголовном судопроизводстве: определение круга
субъектов отношений в каждой стадии процесса; установление объема правомочий
субъектов уголовно-процессуального права; определение перечня подлежащих
установлению фактов, действий и решений, которые могут иметь место при производстве
по уголовному делу и т.п.
Тема 5. Доказательства и доказывание.
Понятие и содержание теории доказательств в уголовном процессе. Теория познания –
основа теории доказательств. Доказательственное право. Сущность, значение и цель
доказывания в уголовном процессе.
Обязанность субъектов уголовного процесса, ответственных за производство по
уголовном делу, обеспечить полное и объективное исследование обстоятельств дела; их
полномочия по осуществлению доказывания по делу. Значение учения о доказательствах
для выполнения задач уголовного судопроизводства.
Предмет доказывания: понятие, значение. УПК РФ (2001) об обстоятельствах,
подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу. Пределы доказывания.
Доказательства в уголовном процессе России, их понятие и значение. Относимость и
допустимость доказательств. Конституционные требования, предъявляемые к собиранию
доказательств. Предпосылки признания доказательств недопустимыми. Виды
доказательств. Классификация доказательств, ее практическое значение.
Процесс доказывания: понятие, содержание, структура, субъекты доказывания –
государственные органы, ведущие дело. Обязанность доказывания. Недопустимость
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перенесения обязанности доказывания невиновности на обвиняемого (ч. 2 ст. 49
Конституции РФ). Субъекты, деятельность по доказыванию которых основана на праве, а
не на обязанности.
Процессуальный порядок собирания и проверки доказательств. Способы собирания и
проверки доказательств; применение в этих целях научно-технических средств. Роль
оперативно-розыскных мер и действий в собирании и проверке доказательств.
Оценка доказательств. Роль внутреннего убеждения судей, прокуроров, следователей,
лиц, производящих дознание, их правосознания при оценке доказательств. Значение
закона в формировании внутреннего убеждения указанных субъектов уголовного
процесса. Конституция РФ о толковании в пользу обвиняемого неустранимых сомнений в
виновности лица (ч. 3 ст. 49). Деятельность субъектов доказывания на различных стадиях
уголовного судопроизводства. Значение фактических данных, полученных в результате
оперативно-розыскной деятельности.
Значение презумпции невиновности при осуществлении доказывания по уголовному
делу.
Виды доказательств: понятие, значение, содержание.
Показания подозреваемого. Понятие, предмет и значение показаний подозреваемого.
Проверка и оценка показаний подозреваемого.
Показания обвиняемого. Понятие, предмет и значение показаний обвиняемого.
Разновидности показаний обвиняемого. Значение признания обвиняемым своей вины.
Проверка показаний обвиняемого. Особенности оценки показаний обвиняемого.
Показания потерпевшего. Понятие, предмет и значение показаний потерпевшего.
Факторы, влияющие на достоверность показаний потерпевшего. Процессуальные
гарантии полноты и достоверности показаний потерпевшего. Проверка и оценка
показаний потерпевшего. Показания свидетеля: понятие, предмет, значение. Лица,
которые могут быть вызваны для допроса в качестве свидетеля. Свидетельский иммунитет
по УПК и Конституции России. Факторы, влия- ющие на достоверность свидетельских
показаний. Процессуальные гарантии полноты и достоверности показаний свидетеля.
Проверка и оценка показаний свидетеля.
Требование соблюдения в процессе доказывания положений ст. 51 Конституции
Российской Федерации, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя
самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется
федеральным законом.
Заключение эксперта. Понятие, предмет, содержание и значение заключения эксперта.
Виды заключений эксперта. Процессуальные гарантии полноты и достоверности
заключения эксперта. Оценка заключения эксперта. Вещественные доказательства.
Понятие и значение вещественных доказательств. Разновидности вещественных
доказательств. Документы – вещественные доказательства. Оценка вещественных
доказательств.
Хранение вещественных доказательств. Меры, принимаемые в отношении вещественных
доказательств при разрешении уголовного дела.
Протоколы следственных и судебных действий как средства установления фактических
данных.
Процессуальные гарантии полноты и достоверности протоколов следственных и судебных
действий.
Иные документы как доказательства: их разновидности, значение и оценка. Условия
использования в уголовном процессе фотографий, кино- и видеозаписи и иных
документов, полученных при применении оперативно-розыскных мер.
Юридическая природа фотографических пленок и снимков, кинолент, фонограмм,
видеозаписей, планов, схем, слепков и оттисков следов, выполненных при производстве
следственных действий.
Сущность и значение образцов для сравнительного исследования.
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Тема 6. Меры процессуального принуждения.
Задержание лиц, подозреваемых в совершении преступления. Понятие и значение
задержания. Основания и мотивы задержания. Лица, наделенные правом производства
задержания. Порядок задержания подозреваемого. Сообщение о задержании прокурору.
Личный обыск задержанного. Требования, предъявляемые к протоколам задержания и
личного обыска. Допрос подозреваемого. Уведомление о задержании близких
родственников и других лиц, указанных в законе. Порядок содержания подозреваемых
под стражей. Основания и порядок освобождения задержанных.
Меры пресечения. Сущность и значение мер пресечения. Их соотношение с другими
мерами процессуального принуждения. Должностные лица (участники уголовного
процесса), наделенные правом избрания мер пресечения обвиняемому. Основания для
избрания мер пресечения. Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения.
Виды мер пресечения. Избрание меры пресечения в отношении подозреваемого.
Требования, предъявляемые УПК РФ к решениям (постановлениям, определениям) о
применении мер пресечения.
Виды мер пресечения: подписка о невыезде; личное поручительство; наблюдение
командования воинской части; присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или
обвиняемым; залог; домашний арест; заключение под стражей.
Заключение под стражей – наиболее строгая мера пресечения, применяемая по судебному
решению.
Предпосылки и условия избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.
Требования, предъявляемые законом к постановлению, которым прокурор, а с его
согласия – также следователь и дознаватель, возбуждает перед судом ходатайство об
избрании этой меры пресечения. Мотивы и основания избрания меры пресечения в виде
заключения под стражей. Порядок рассмотрения судьей постановления о возбуждении
ходатайства об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу. Избрание
этой меры пресечения при возникновении оснований к этому в суде. Порядок
обжалования решений судьи об избрании указанной меры пресечения.
Сроки содержания под стражей. Порядок их продления в ходе предварительного
следствия. Основания и порядок продления срока содержания под стражей до окончания
ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела. Правила исчисления срока
содержания под стражей.
Предпосылки, основания и механизм принятия решений об отмене или изменении меры
пресечения.
Иные меры процессуального принуждения, применяемые к обвиняемому или
подозреваемому: обязательство о явке; привод; временное отстранение от должности;
наложение ареста на имущество.
Меры процессуального принуждения, применяемые к другим участникам уголовного
судопроизводства.
Основания и порядок применения иных мер процессуального принуждения.
Тема 7.
издержки.

Ходатайства,

жалобы,

процессуальные

сроки,

процессуальные

Ходатайство: понятие и значение. Участники уголовного судопроизводства (процесса),
наделенные правом заявления ходатайств. Предмет ходатайств. Субъекты уголовнопроцессуальных отношений, наделенные полномочиями по разрешению заявленных
ходатайств. Момент заявления ходатайств в ходе производства по уголовному делу.
Формы заявления ходатайств: письменная, устная. Сроки разрешения ходатайств.
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Решения, принимаемые лицами, ответственными за ведение уголовного дела, в результате
рассмотрения ходатайств.
Жалобы как средство защиты своих прав и интересов в ходе уголовного
судопроизводства. Субъекты права на обжалование действий и решений органа дознания,
дознавателя, следователя, прокурора и суда. Сроки рассмотрения жалоб прокурором и
судьей. Порядок рассмотрения жалоб прокурором. Судебный порядок рассмотрения
жалоб на действия и решения дознавателя, следователя, прокурора; круг действий и
решений дознавателя и следователя, которые могут быть обжалованы в суд. Решения
судьи по результатам рассмотрения указанных жалоб.
Правила принесения жалоб и представлений на приговоры, определения, постановления
судов первой и апелляционной инстанции (общие положения).
Процессуальные сроки, их значение, классификация, порядок исчисления. Соблюдение и
продление процессуальных сроков. Восстановление пропущенного срока.
Процессуальные издержки. Виды расходов в связи с осуществлением производства по
уголовному делу, включаемые в процессуальные издержки. Взыскание процессуальных
издержек.
Тема 8. Реабилитация.
Основания возникновения права на реабилитацию. Реабилитация как форма возмещения
имущественного вреда, устранение последствий морального вреда, восстановления
трудовых, пенсионных и жилищных прав.
Круг лиц, имеющих право на реабилитацию.
Конституционные и международно-правовые предпосылки установления в уголовнопроцессуальном праве института реабилитации.
Понятие и содержание причиненного вреда, подлежащего возмещению в связи с
реабилитацией. Принцип полного возмещения вреда.
Процессуальные акты, констатирующие признание права гражданина на реабилитацию.
Компоненты, составляющие содержание и характер возмещения имущественного вреда
реабилитированному. Механизм принятия постановления о производстве выплат.
Возмещение (компенсация) морального вреда.
Обжалование решения о производстве выплат. Восстановление иных прав
реабилитированного. Возмещение вреда юридическим лицам.
Тема 9. Возбуждение уголовного дела.
Понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела. Государственные
органы, правомочные возбуждать уголовное дело, их компетенция. 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 гражданина о преступлении; явки с
повинной; непосредственного обнаружения органом дознания, следователем, прокурором
признаков преступления. Рапорт об обнаружении признаков преступления. Регистрация
заявлений, сообщений о преступлениях.
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. Решения,
принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении.
Возбуждение уголовного дела публичного обвинения. Требования УПК РФ,
предъявляемые к постановлению о возбуждении уголовного дела. Возбуждение
уголовного дела частно-публичного обвинения.
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Основания и процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела.
Обеспечение заинтересованным лицам возможности обжалования решения об отказе в
возбуждении уголовного дела.
Направление уголовного дела после вынесения постановления о его возбуждении.
Прокурорский надзор и судебный контроль за исполнением законов в стадии возбуждения
уголовного дела.
Тема 10. Общие условия предварительного расследования.
Понятие, значение и виды досудебного установления обстоятельств совершенного
преступления.
Предварительное расследование – основной вид досудебного установления обстоятельств
совершенного преступления. Задачи предварительного расследования. Формы
предварительного расследования: предварительное следствие и дознание. Определение
формы предварительного расследования в зависимости от характера преступления.
Предварительное следствие – основная форма расследования уголовных дел. Дознание –
форма расследования уголовных дел о преступлениях, по которым не требуется
проведения предварительного следствия (ч.3 ст. 150 УПК РФ). Подследственность как
фактор, позволяющий определить компетенцию того или иного органа предварительного
следствия или дознания по расследованию конкретного уголовного дела. Признаки
подследственности. Определение подследственности следователей и органов дознания
различных ведомств (ст.151 УПК РФ). Место производства предварительного
расследования как проявление территориального при- знака подследственности. Формы
его проявления (ст. 152 УПК РФ). Разрешение прокурором возникающих между
различными органами расследования разногласий по вопросам подследственности.
Соединение уголовных дел. Выделение уголовного дела. Выделение в отдельное
производство материалов уголовного дела. Начало производства предварительного
расследования. Производство неотложных следственных действий органами дознания и
другими должностными лицами, которым предоставлены полномочия органа дознания.
Направление дела после производства неотложных следственных действий прокурору (ст.
157 УПК РФ). Окончание предварительного расследования. Обязательность рассмотрения
ходатайств.
Меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по
обеспечению сохранности имущества. Недопустимость разглашения данных
предварительного расследования. Срок предварительного следствия. Порядок его
продления (ст. 162 УПК РФ).
Производство предварительного следствия следственной группой. Порядок ее
формирования. Полномочия руководителя следственной группы (ст. 163 УПК РФ).
Общий порядок производства следственных действий. Судебный порядок получения
разрешения на производство следственного действия. Участие специалиста, переводчика,
понятых.
Тема 11. Производство следственных действий.
Следственные действия: понятие, виды, значение, система.
Осмотр. Понятие и виды осмотра. Основания для производства осмотра. Участники
осмотра.
Процессуальный порядок проведения осмотра; оформление осмотра. Осмотр трупа.
Эксгумация: понятие, основания и порядок ее проведения.
Освидетельствование. Понятие, основания и порядок освидетельствования. Участие врача
в освидетельствовании. Форма и содержание протокола освидетельствования.
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Следственный эксперимент. Понятие и цель следственного эксперимента. Условия и
порядок проведения следственного эксперимента. Применение технических средств при
воспроизводстве обстановки и совершении опытных действий.
Обыск. Понятие и виды обыска. Основания для производства обыска. Порядок
производства обыска.
Личный обыск.
Выемка. Понятие выемки, ее отличие от обыска. Основания для производства выемки.
Порядок производства выемки.
Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка.
Контроль и запись переговоров. Основания, условия, порядок проведения на основании
судебного решения (ст. 186 УПК РФ).
Допрос, место и время его проведения. Порядок вызова на допрос. Общие правила
производства допроса.
Протокол допроса. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего или
свидетеля.
Очная ставка. Порядок ее проведения и протоколирования.
Предъявление 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.
Производство судебной экспертизы. 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. Получение образцов для сравнительного исследования.
Помещение в медицинский или психиатрический стационар для производства судебной
экспертизы. Заключение эксперта.
Допрос эксперта. Предъявление заключения эксперта. Дополнительная и повторная
судебные экспертизы.
Тема 12. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения.
Сущность 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.
Порядок предъявления обвинения. 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 и дополнение обвинения. Частичное прекращение уголовного преследования.
Тема 13. Приостановление предварительного следствия и прекращение уголовного
дела.
Приостановление предварительного следствия: понятие и значение. Основания и условия
приостановления
предварительного
следствия.
Порядок
приостановления
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предварительного следствия. Сроки приостановления предварительного следствия.
Требования, предъявляемые к постановлению о приостановлении предварительного
следствия.
Действия следователя после приостановления предварительного следствия. Розыск
обвиняемого.
Взаимодействие следователя и органов дознания в розыске обвиняемого. Условия и
порядок возобновления приостановленного предварительного следствия.
Прекращение уголовного дела как одна из форм окончания предварительного следствия.
Основания прекращения уголовного дела, их классификация. Порядок прекращения
уголовного дела. Постановление о прекращении уголовного дела; его форма и
содержание. Обжалование постановления прокурору или в суд.
Отмена постановления о прекращении дела. Условия и порядок возобновления
производства по прекращенному уголовному делу.
Тема 14. Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением и
действия прокурора по нему.
Окончание предварительного следствия при наличии достаточных доказательств для направления дела в суд. Действия следователя в связи с признанием предварительного
следствия законченным и наличием достаточных доказательств для составления
обвинительного заключения. Уведомление об этом обвиняемого и разъяснение ему права
на ознакомление со всеми материалами уголовного дела как лично, так и с помощью
защитника, законного представителя. Уведомление об окончании следственных действий
защитника, законного представителя обвиняемого, потерпевшего, гражданского истца,
гражданского ответчика и их представителей.
Порядок ознакомления потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или
их представителей с материалами дела. Процессуальный порядок ознакомления
обвиняемого со всеми материалами дела. Участие защитника в момент предъявления
обвиняемому для ознакомления всех материалов дела. Права защитника при
ознакомлении с материалами дела. Рассмотрение и разрешение заявленных ходатайств о
дополнении предварительного расследования.
Разъяснение обвиняемому его права ходатайствовать:
1) о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей (пояснив особенности такого
рассмотрения);
2) о применении особого порядка судебного разбирательства в случаях, предусмотренных
ст. 314 УПК; 3) о проведении предварительного слушания в случаях, предусмотренных ст.
229 УПК.
Протокол ознакомления с материалами уголовного дела.
Обвинительное заключение. Понятие, значение, структура и содержание обвинительного
заключения.
Соотношение обвинительного заключения с постановлением о привлечении в качестве
обвиняемого. Способы составления обвинительного заключения. Приложения к
обвинительному заключению. Структура и содержание иных документов, составляемых
по окончании расследования.
Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным
заключением.
Порядок и срок рассмотрения дела и принятия одного из решений, предусмотренных
законом (ст. 221 УПК РФ). Пределы прав прокурора, предоставленных ему в связи с
проверкой дела и утверждением обвинительного заключения.
Направление прокурором уголовного дела в суд. Вручение копии обвинительного
заключения обвиняемому, а также в случае заявления соответствующих ходатайств –
защитнику и потерпевшему.
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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 (ст. 222 УПК РФ).
Тема 15. Дознание.
Дознание как форма предварительного расследования. Органы и должностные лица,
осуществляющие производство дознания. Круг уголовных дел, отнесенных законом к
ведению органов дознания (ч. 3 ст. 150 УПК РФ).
Порядок и сроки проведения дознания. Особенности избрания в отношении
подозреваемого при производстве дознания меры пресечения в виде заключения под
стражу.
Обвинительный акт. Значение, содержание и структура
этого процессуального
документа.
Ознакомление с материалами уголовного дела, по которому окончено дознание,
обвиняемого и его защитника. Условия ознакомления с материалами уголовного дела
потерпевшего или его представителя.
Решения прокурора по уголовному делу, поступившему к нему с обвинительным актом.
Тема 16. Подсудность. Производство по поступившему в суд уголовному делу до
судебного разбирательства.
Подсудность. Понятие и признаки подсудности. Соотношение подсудности и
компетенции суда.
Определение подсудности при соединении уголовных дел. Передача уголовного дела по
подсудности. Передача уголовного дела из суда, которому оно подсудно, в другой суд.
Недопустимость споров о подсудности.
Общий порядок подготовки к судебному заседанию. Полномочия судьи по поступившему
в суд уголовному делу. Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему уголовному
делу. Решения, принимаемые судьей на данном этапе производства. Основания
проведения предварительного слушания.
Принятие судьей мер по обеспечению гражданского иска и возможной конфискации
имущества. Назначение судебного заседания. Срок начала разбирательства дела в
судебном заседании.
Предварительное слушание. Порядок проведения предварительного слушания. Участники
предварительного слушания. Ходатайства, заявляемые сторонами. Решения, принимаемые
судьей на данном этапе уголовного судопроизводства.
Тема 17. Общие условия судебного разбирательства.
Сущность, значение и задачи стадии судебного разбирательства. Субъекты (участники)
судебного разбирательства. Председательствующий в судебном разбирательстве.
Единоличное рассмотрение дел судьей.
Секретарь судебного заседания. Участие подсудимого в судебном разбирательстве.
Равенство прав сторон.
Обвинитель и защитник в судебном заседании. Участие в судебном разбирательстве
потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей;
переводчика, специалиста и эксперта. Последствия неявки в судебное заседание его
участников.
Непосредственность, устность, гласность судебного разбирательства. Неизменность
состава суда. Пределы судебного разбирательства. Изменение обвинения.
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Отложение судебного разбирательства. Основание и порядок приостановления
производства по уголовному делу; прекращение уголовного дела в судебном заседании.
Решение вопроса о мере пресечения. Регламент судебного заседания. Меры воздействия
за нарушения порядка в судебном заседании.
Определения (постановления) суда (судьи) в судебном заседании, их виды, порядок
вынесения. Протокол судебного заседания. Рассмотрение замечаний участников процесса
на протокол.
Тема 18. Порядок судебного разбирательства. Приговор.
Система судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного разбирательства,
ее содержание и значение. Судебное следствие, его сущность, содержание и значение.
Порядок судебного следствия. Начало судебного следствия. Исследование доказательств.
Окончание судебного следствия. Возобновление судебного следствия.
Прения сторон, их участники, содержание и порядок. Последнее слово подсудимого.
Приговор. Понятие, сущность и значение приговора. Требования законности, обоснования
и справедливости приговора. Виды приговоров. Структура, содержание и форма
приговора. Постановление и провозглашение приговора. Вручение копии приговора
осужденному или оправданному, его защитнику, обвинителю, а также другим участникам
процесса.
Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с
предъявленным ему обвинением.
Тема 19. Особенности производства у мирового судьи.
Возбуждение уголовного дела частного обвинения (ч. 2, 4 ст. 20; ст. 318 УПК РФ).
Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения. Обеспечение права
сторон на примирение по этим делам.
Полномочия мирового судьи по уголовным делам с обвинительным актом. Рассмотрение
уголовного дела в судебном заседании. Приговор мирового судьи. Обжалование
приговора и постановления мирового судьи.
Тема 20. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей.
Общие положения о порядке производства в суде с участием присяжных заседателей.
Подсудность уголовных дел суду с участием присяжных заседателей. Основания, условия
и предпосылки рассмотрения уголовного дела этим судом. Действие принципов
уголовного процесса в суде с участием присяжных заседателей. Состязательность в суде
присяжных; обязательное участие прокурора (государственного обвинителя) и защитника;
участие потерпевшего. Значение ходатайства обвиняемого о рассмотрении дела в суде
присяжных; момент его заявления.
Предварительное слушание дела: значение, содержание, структура, субъекты. Решения,
принимаемые по итогам предварительного слушания дела. Содержание постановления
судьи о назначении судебного заседания.
Судебное разбирательство. Подготовительная часть судебного заседания. Формирование
коллегии присяжных заседателей. Старшина присяжных заседателей. Принятие
присяжными заседателями присяги.
Полномочия судьи и присяжных заседателей. Разрешение общих вопросов в
подготовительной части судебного разбирательства. Особенности судебного следствия.
Прения сторон. Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными
заседателями. Напутственное слово председательствующего судьи. Совещание
присяжных заседателей. Тайна совещания. Порядок его проведения. Вынесение вердикта.
Вердикт: сущность, содержание, виды. Условия правомерности вынесенного вердикта.
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Провозглашение вердикта.
Судебное разбирательство после вынесения вердикта. Действия председательствующего
после провозглашения вердикта. Обсуждение последствий вердикта: структура этого
этапа производства; содержание; последовательность проводимых процессуальных
действий. Правовые последствия признания подсудимого заслуживающим снисхождения.
Постановление приговора. Виды приговоров, выносимых судом с участием присяжных
заседателей. Другие решения, принимаемые судьей, председательствующим в заседании
суда с участием присяжных заседателей.
Особенности ведения протокола судебного заседания.
Тема 21. Производство в суде второй инстанции.
Апелляционное и кассационное обжалование судебных решений, не вступивших в
законную силу. Право апелляционного и кассационного обжалования судебного решения,
не вступившего в законную силу. Субъекты (участники) уголовного судопроизводства,
наделенные таким правом на обжалование. Порядок принесения представлений
прокурором и жалоб другими сторонами. Сроки обжалования приговоров. Последствия
подачи жалобы или представления. Пределы рассмотрения уголовного дела судом
апелляционной или кассационной инстанции.
Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела. 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. 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.
Тема 22. Производство в надзорной инстанции.
Понятие, сущность, задачи и значение стадии пересмотра приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную силу. Отличие производства в надзорной инстанции
от кассационного производства и от производства в суде апелляционной инстанции.
Право осужденного, оправданного, их защитников и законных представителей, а также
прокурора ходатайствовать о пересмотре вступивших в законную силу приговора,
определения постановления суда в порядке, установленном главой 48 УПК РФ.
Суды, рассматривающие надзорные представления прокуроров и надзорные жалобы
других (упомянутых выше) участников уголовного процесса. Порядок внесения
надзорных жалоб и представлений прокуроров.
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Требования, предъявляемые к этим документам и прилагаемым к ним материалам.
Недопустимость поворота к худшему при пересмотре судебного решения в порядке
надзора.
Порядок рассмотрения надзорных жалоб и (или) представлений. Сроки, порядок и
участники судебного заседания при рассмотрении уголовного дела судом надзорной
инстанции. Решения суда надзорной инстанции.
Основания отмены или изменения судебного решения, вступившего в законную силу.
Пределы прав суда надзорной инстанции. Рассмотрение уголовного дела после отмены
первоначального приговора суда или определения суда кассационной инстанции.
Внесение повторных надзорных жалоб и представлений.
Тема 23. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств.
Сущность и значение стадии возобновления производства по уголовному делу ввиду
новых и вновь открывшихся обстоятельств. Основания возобновления производства.
Понятие и содержание вновь открывшихся обстоятельств; условия и порядок их
установления. Новые обстоятельства как основания к возобновлению производства.
Правомочие прокурора на возбуждение производства ввиду новых и вновь открывшихся
обстоятельств.
Поводы к возбуждению производства. Проверка и расследование указанных
обстоятельств. Сроки пересмотра приговоров по новым и вновь открывшимся
обстоятельствам. Действия прокурора по окончании проверки и расследования.
Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства по уголовному делу.
Решение суда по заключению прокурора. Производство по уголовному делу после отмены
судебных решений.
Тема 24. Исполнение приговора.
Сущность, задачи и значение стадии исполнения приговора. Вступление приговора,
определения и постановления суда в законную силу. Обязательность приговора,
определения, постановления суда.
Порядок и сроки обращения к исполнению приговора, определения, постановления.
Приведение приговора в исполнение. Органы, приводящие приговор в исполнение.
Непосредственное исполнение приговора судом. Роль органов внутренних дел и юстиции
в исполнении приговоров. Предоставление родственникам свидания с осужденным и
извещение их о приведении приговора в исполнение. Контроль суда за приведением
приговора в исполнение.
Суды, разрешающие вопросы, связанные с исполнением приговора. Вопросы,
подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора. Отсрочка исполнения
приговора. Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора.
Рассмотрение ходатайств о снятии судимости. Обжалование определений или
постановлений суда.
Тема 25. Производство по делам о преступлениях несовершеннолетних.
Общая характеристика производства по делам о преступлениях несовершеннолетних.
Факторы, обусловливающие наличие особенностей этого производства. Минимальные
стандартные правила ООН, относящиеся к осуществлению правосудия по делам о
преступления несовершеннолетних (1985).
Общие положения. Предмет доказывания по делам о преступлениях несовершеннолетних.
Выделение дел о преступлениях несовершеннолетних в отдельное производство.
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Особенности избрания мер пресечения в отношении несовершеннолетних. Условия
применения в отношении несовершеннолетнего заключения под стражу. Присмотр за
несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым. 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. Предварительное следствие – обязательная форма расследования по этим делам.
Порядок вызова и допроса несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого.
Прекращение уголовного преследования с применением принудительной меры
воспитательного воздействия.
Судебное разбирательство. Действие общих положений УПК и специальных норм,
содержащихся в ст. 428–432 УПК РФ. 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 по применению принудительных мер медицинского
характера.
Принятие, фактические и юридические основания, условия применения принудительных
мер медицинского характера в отношении лиц: а) совершивших запрещенное УК РФ
деяние в состоянии невменяемости; б) находящихся после совершения преступления в
состоянии психического расстройства, делающего невозможным назначения или
исполнения наказания; в) совершившим преступление и страдающим психическими
расстройствами, не исключающими вменяемости; г) совершивших преступления и
признанных нуждающимися в лечении от алкоголизма или наркомании (ст. 97, 99 УК РФ;
ст. 433 УПК РФ).
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.
Предварительное расследование: процессуальные действия органов дознания по
поручению следователя; 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.
Производство в суде: порядок назначения судебного заседания и подготовки к нему;
действие на этом этапе общих положений УПК (глава 33 УПК РФ). Судебное
разбирательство. 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
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дела в отношении лица, к которому применена принудительная мера медицинского
характера.
Тема 27. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных
категорий
Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по
уголовным делам.
Возбуждение уголовных дел в отношении: члена Совета Федерации или депутата
Государственной Думы; Генерального прокурора РФ; судей Конституционного Суда РФ,
Верховного 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.
Тема 28. Взаимодействие судов, прокуроров и других правоохранительных органов с
соответствующими органами других государств и международными организациями.
Направление запроса о правовой помощи. 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.
Тема 29. Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора.
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.
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г. // М.: СПАРК, 1996. – С. 229-238.
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8. Вопросы к итоговому междисциплинарному экзамену по уголовно-правовому
профилю направления подготовки 030900.62 «Юриспруденция» (бакалавриат)
8.1. Уголовное право: общая часть
1. Понятие, принципы и система уголовного права.
2. Понятие и значение уголовного закона, его основное содержание.
3. Действующее российское уголовное законодательство. Структура уголовно-правовых
норм.
4. Действие уголовного закона в пространстве и во времени. Обратная сила уголовного
закона.
5. Понятие и признаки преступления. Категории преступлений и их правовое значение.
6. Понятие состава преступления. Виды составов преступления. Элементы и признаки
состава преступления.
7. Понятие и виды объекта преступления. Предмет преступления. Соотношение объекта и
предмета преступления. Объект преступления и потерпевший от преступления.
8. Понятие и значение объективной стороны преступления. Признаки объективной
стороны преступления.
9. Способ, место, время, обстановка, орудия и средства совершения преступления как
признаки объективной стороны и их правовое значение.
10.Понятие субъективной стороны преступления. Признаки субъективной стороны
преступления. Вина как признак субъективной стороны преступления. Содержание вины
и ее формы.
11. Умысел и его виды. Интеллектуальный и волевой моменты умысла.
12. Неосторожность и ее виды. Небрежность, ее объективные и субъективные критерии.
13. Понятие мотива и цели как признаков субъективной стороны преступления.
14. Ошибка в уголовном праве. Юридическая и фактическая ошибка.
15. Понятие и признаки субъекта преступления. Специальный субъект преступления.
16. Понятие уголовной ответственности как вида юридической ответственности.
Основание уголовной ответственности.
17. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния по уголовному
праву.
18. Понятие и виды стадий умышленного преступления по уголовному праву России.
19. Добровольный отказ от доведения преступления до конца и его признаки. Отличие его
от деятельного раскаяния и явки с повинной.
20. Понятие соучастия в совершении преступления, его объективные и субъективные
признаки. Виды соучастников. Их юридическая характеристика. Основания и пределы
ответственности соучастников.
21. Прикосновенность к преступлению: понятие, виды, отличие от соучастия. Условия и
пределы ответственности за прикосновенность к преступлению.
22. Понятие и признаки множественности преступлений. Формы множественности.
23. Понятие и сущность уголовного наказания. Цели наказания. Понятие и значение
системы наказаний.
24. Общие начала и принципы назначения наказания. Назначение более мягкого, чем
предусмотрено законом, наказания.
25. Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности приговоров.
26. Понятие освобождения от уголовной ответственности и его виды.
27. Понятие и виды освобождения от наказания. Условно-досрочное освобождение от
наказания.
28. Амнистия и помилование. Юридическая природа и содержание данных актов. Их
отличие от правовой реабилитации.
29. Иные меры уголовно-правового характера: принудительные меры медицинского
характера.
30. Иные меры уголовно-правового характера: конфискация имущества.
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8.2. Уголовное право: особенная часть

1. Понятие, задачи и система особенной части уголовного права России.
2. Понятие и виды преступлений против личности. Преступления против жизни. Убийство. Состав
и виды этого преступления (ст. 105 УК).
3. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Состав и виды этого преступления (ст. 107 УК).
4. Преступления против здоровья. Понятие и виды вреда здоровью. Умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью. Состав и виды этого преступления (ст. 111 УК РФ).
5. Понятие и виды преступлений против свободы, чести и достоинства личности. Похищение
человека (ст. 126 УК).
6. Незаконное лишение свободы. Состав и виды этого преступления, (ст. 127 УК).
7. Торговля людьми. Состав и виды этого преступления (ст. 127' УК).
8. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
Изнасилование. Состав и виды этого преступления (ст. 131 УК). Отличие изнасилования от
насильственных действий сексуального характера (ст. 132 УК).
9. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина. Нарушение
равенства прав и свобод человека и гражданина (ст. 136 УК).
10. Преступления против порядка управления. Посягательство на жизнь сотрудника
правоохранительного органа (ст. 317 УК). Состав данного преступления.
11. Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК). Состав и виды этого преступления.
Отличие превышения полномочий от присвоения полномочий должностного лица (ст. 288 УК).
12. Преступления против семьи и несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетнего в
совершение преступления (ст. 150 УК) и в совершение антиобщественных действий (ст. 151 УК).
Состав и виды этих преступлений.
13. Понятие преступлений против собственности. Хищение и его признаки. Кража. Состав и виды
этого преступления (ст. 158 УК).
14. Мошенничество (ст. 159 УК). Состав и виды этого преступления, отличие мошенничества от
причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 164 УК).
15. Грабеж (ст. 161 УК). Состав и виды этого преступления. Отличие от разбоя.
16. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения
(ст. 166 УК). Состав и виды этого преступления.
17. Преступления в сфере экономической деятельности. Воспрепятствование законной
предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК). Состав и виды этого преступления.
18. Получение взятки (ст. 290 УК). Состав и виды данного преступления. Отличие от провокации
взятки либо коммерческого подкупа (ст. 304 УК).
19. Преступления против правосудия. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего
правосудие или предварительное расследование (ст. 295 УК). Состав данного преступления.
20. Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК). Состав и виды этого преступления.
Отличие от преднамеренного (ст. 196 УК) и фиктивного банкротства (ст. 197 УК РФ).
21. Характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных
организациях. Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК). Понятие лица, выполняющего
управленческие функции в коммерческой или иной организации (прим. к ст. 201 УК).
22. Понятие преступлений против общественной безопасности и общественного порядка.
Террористический акт (ст. 205 УК). Состав и виды данного преступления.
23. Общая характеристика преступлений против мира и безопасности человечества. Геноцид (ст.
357 УК РФ). Состав этого преступления.
24. Бандитизм (ст. 209 УК). Состав и виды этого преступления. Отличие от организации
преступного сообщества (преступной организации) (ст. 210 УК).
25. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности. Незаконное
приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов (ст. 228 УК). Состав и виды этого преступления.
26. Общая характеристика экологических преступлений (гл. 26 УК) Незаконная охота (ст. 258 УК).
27. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Нарушение правил
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК). Состав и виды этого
преступления.
28. Преступления в сфере компьютерной информации (ст. ст. 272-274 УК). Составы и виды этих
преступлений.
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29. Понятие преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства.
Государственная измена (ст. 275 УК). Состав данного преступления. Отличие государственной
измены от шпионажа (ст. 276 УК).
30. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК).
Состав и виды данного преступления. Понятие должностного лица.
8.3. Уголовно-процессуальное право

1. Понятие и сущность уголовного процесса. Источники уголовно-процессуального права.
2. Принципы уголовного процесса, их содержание и значение.
3. Понятие и виды уголовного преследования. Функции уголовного процесса, их
характеристика.
4. Суд как участник уголовного процесса. Полномочия, состав суда.
5. Участники уголовного процесса, выполняющие функцию обвинения
6. Участники уголовного процесса, выполняющие функцию защиты
7. Потерпевший, частный обвинитель как участники процесса. Их права и обязанности.
Показания потерпевшего как вид доказательства.
8. Гражданский истец, гражданский ответчик, их представители как участники процесса.
Их права и обязанности. Участие гражданского истца и ответчика в процессе
доказывания.
9. Подозреваемый как участник процесса. Его права и обязанности. Показания
подозреваемого как вид доказательства.
10. Обвиняемый как участник процесса. Его права и обязанности. Показания обвиняемого
как вид доказательства.
11. Защитник как участник процесса. Полномочия защитника. Участие защитника в
процессе доказывания.
12. Свидетель как участник процесса, его права и обязанности. Показания свидетеля как
вид доказательств.
13. Обстоятельства, подлежащие доказыванию в уголовном процессе. Понятие и виды
доказательств.
14. Протоколы следственных действий и судебного заседания как вид доказательства.
15. Понятие и виды мер процессуального принуждения. Заключение под стражу как мера
пресечения: понятие, порядок основания избрания и отмены.
16. Понятие реабилитации. Основания для возникновения права на реабилитацию.
Возмещение причиненного ущерба. Восстановление иных прав реабилитированного.
17. Возбуждение уголовного дела как стадия уголовного процесса. Поводы и основания
для возбуждения уголовного дела.
18. Предварительное расследование как стадия уголовного процесса. Общие правила
производства следственных действий. Протокол следственного действия.
19. Окончание уголовного дела с обвинительным заключением. Порядок ознакомления с
материалами уголовного дела. Обвинительное заключение: понятие, значение,
содержание.
20. Общий порядок подготовки к судебному разбирательству. Подсудность, ее понятие,
виды, характеристика.
21. Общие условия судебного разбирательства, их характеристика. Судебное следствие.
Прения сторон. Последнее слово подсудимого.
22. Порядок постановления приговора. Требования, предъявляемые к приговору. Понятие
и виды приговоров. Содержание приговора.
23. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с
предъявленным ему обвинением.
24. Производство по уголовным делам частного обвинения у мировых судей.
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25. Общие условия производства по уголовным делам, рассматриваемым судом с
участием присяжных заседателей. Постановление приговора в суде присяжных.
26. Производство в апелляционной инстанции как стадия уголовного процесса.
Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела. Решения, принимаемые судом
апелляционной инстанции, их характеристика.
27. Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела. Решения, принимаемые судом
кассационной инстанции, их характеристика.
28. Исполнение приговора как стадия уголовного процесса. Обращение к исполнению
приговоров, определений и постановлений.
29. Производство в надзорной инстанции как стадия уголовного процесса. Возобновление
производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.
30. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
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