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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа вступительного экзамена разработана в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция».
Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки магистра при очной и заочной формах обучения – два года.
Для освоения магистерской программы «Теория и практика реализации
стратегий противодействия преступности в системе уголовной юстиции» необходимо иметь диплом бакалавра или специалиста.
Требования к вступительному экзамену основаны на требованиях Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования к выпускникам по направлению подготовки «Юриспруденция» (бакалавриат).
Программа вступительного экзамена в магистратуру по программе «Теория и практика реализации стратегий противодействия преступности в системе
уголовной юстиции» содержит перечень вопросов по трём разделам – теория
государства и права, уголовное право и уголовный процесс.
Объем знаний и навыков, усвоенный абитуриентами в процессе приобретения высшего профессионального образования, должен показывать возможность продолжения обучения по направлению подготовки магистра юриспруденции. Абитуриенты на вступительном экзамене должны продемонстрировать
знания:
 базовых знаний, поступающих по теории государства и права;
 базовых знаний и навыков применения теоретических знаний и знаний
действующего законодательства по отраслям права – уголовное право и уголовный процесс.
Для подготовки к экзамену следует использовать рекомендуемую литературу, изучить положения соответствующих нормативно-правовых актов.
В процессе обучения по данной программе студент должен приобрести
профессиональные компетенции, необходимые для осуществления:
- правотворческой деятельности, состоящей в разработке нормативных
правовых актов;
- правоприменительной деятельности, состоящей в совершении действий
по реализации правовых норм, составлении юридических документов;
- экспертно-консультационной деятельности, состоящей в подготовке заключений по нормативным актам и актов их толкования;
- организационно-управленческой деятельности в виде способности принимать оптимальные управленческие решения;
- научно-исследовательской деятельности в виде самостоятельных исследований;
- педагогической деятельности как в виде преподавания юридических
дисциплин, так и осуществления правового воспитания.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
В начале экзамена абитуриент, в присутствии одного из членов экзаменационной комиссии, получает экзаменационный тест у секретаря.
На выполнение письменной работы отводится 2 часа. Вступительный экзамен проводится в форме тестирования. Тест состоит из трёх частей, каждая
часть содержит 10 вопросов по каждому разделу.
Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и
проанализировали все варианты ответа.
Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то
задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям
можно будет вернуться, если у вас останется время.
При подготовке абитуриент вправе пользоваться программой вступительного экзамена, которую может получить от секретаря комиссии. Использование
справочной литературы и мобильных средств связи во время экзамена не допускаются.
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РАЗДЕЛ 1. ПРОГРАММА КУРСА ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Тема 1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина
Государство и право как объекты изучения юридических наук. Классификация юридических наук. Фундаментальные, отраслевые и прикладные юридические науки. Место теории государства и права в системе юридических наук.
Теория государства и права и философские, политические, экономические и
другие гуманитарные науки.
Тема 2. Происхождение государства
Возникновение государства. Экономические, политические, социальные
предпосылки появления государственности. Города - государства. Основные
формы возникновения государства.
Отличие государства от родовой организации общества. Территория и
публичная власть как основные признаки государства. Государственный аппарат. Государственная бюрократия. Налоги и сборы.
Теории происхождения государства (теологическая, патриархальная, договорная, насилия, классовая (марксистская), психологическая).
Тема 3. Основные понятия о государстве
Проблема понятия государства и ее решение в современной отечественной
юридической науке. Государство как политическая, общесоциальная и территориальная организация общества.
Правовое государство: понятие, характерные признаки. Основоположники
теории правового государства. Характеристика теории разделения властей как
признака правового государства.
Понятие функций государства и их классификация. Внутренние и внешние, постоянные и временные, главные и второстепенные функции государства.
Формы осуществления функций государства: правотворческая, правоисполнительная, правоохранительная и иные.
Механизм государства. Механизм государства и государственный аппарат.
Органы государства и их классификация. Представительные (законодательные),
исполнительные и судебные органы государства. Прокуратура. Контрольные и
иные органы государства.
Государственная власть: понятие, признаки, структура, формы и методы
осуществления. Теория разделения властей: основоположники, характерные
особенности теории, способы образования и взаимодействия ветвей власти, система сдержек и противовесов. Реализация теории разделения властей в Российской Федерации.
Проблема типологии государств. Формационный и цивилизационный подходы к типологии государства: основоположники, сущность, типы государств,
согласно формационному и цивилизационному подходам.
Тема 4. Форма государства
Понятие и элементы формы государства. Форма правления. Форма государственного устройства. Государственный (политический) режим.
Разновидности форм правления. Формы правления в государствах современного мира.
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Монархическая форма правления: понятие, признаки. Абсолютная и конституционная монархия. Парламентарная и дуалистическая монархия.
Республиканская форма правления: понятие, признаки. Парламентская,
президентская и смешанная республики.
Классификация форм государственного устройства.
Унитарное государство: понятие и признаки. Централизованные и децентрализованные унитарные государства. Унитарные государства с элементами
автономии.
Понятие и признаки федерации. Принципы построения федерации. Национальные, территориальные и национально-территориальные федерации. Симметричные и асимметричные федерации.
Государственные (политические) режимы: понятие, виды. Демократический и антидемократический режимы. Понятие, содержание и формы демократии. Гражданское общество как характерная черта демократии. Авторитарные и
тоталитарные режимы.
Тема 5. Основные понятия о праве
Понятие права, его сущность и содержание. Свойства (специфические признаки) права. Ценность права. Ценность права для общества, личности и государства.
Принципы права. Общие принципы права. Отраслевые и межотраслевые
принципы. Значение принципов права для юридической практики. Правовые
презумпции и правовые аксиомы.
Функции права. Социально-политические и юридические функции права.
Регулятивная и охранительная функции права.
Формы (источники) права. Типичные и нетипичные источники права. Правовые обычаи. Нормативные акты. Нормативный договор. Судебный прецедент. Юридическая доктрина.
Тема 6. Правопонимание в юридической науке
Многоаспектность понимания права: причины и последствия. Основные
подходы к пониманию права: позитивистский и непозитивистский. Теория
естественного права: основоположники, разграничение понятий право и закон.
Дискуссия о естественном и позитивном праве в современной российской юридической науке. Историческая теория права: основоположники, право и обычай, роль государства в формировании права и закона.
Психологическая теория права: основоположники, разграничение понятий
интуитивное и позитивное право. Социологическая теория права: основоположники, разграничение понятий право и закон, роль правоприменителя в теории.
Теория юридического позитивизма: основоположники, понятие права. Достоинства и недостатки отождествления права и закона. Теория нормативизма:
основоположники, понимание права, соотношение права и закона. Теория
марксизма: основоположники, понятие права. Отличие в понимании права теории марксизма и теории юридического позитивизма.
Тема 7. Государство, право и общество
7

Общество и его институты. Власть и общество. Государство как особый
институт общества. Государство и политическая система общества. Понятие,
элементы и субъекты (институты) политической системы общества.
Воздействие права на общество. Проблема справедливости правовых
предписаний. Проблема знания права. Проблема недостаточности правовых
средств для организации общественных процессов. Общественные кризисы и
право. Правовые реформы: их необходимость и эффективность.
Понятие правового сознания и его структура. Правовая идеология. Правовая психология. Индивидуальное, групповое и общественное правосознание.
Обыденное, научное и профессиональное правосознание.
Понятие правовой культуры. Правовое воспитание. Правовая культура
юриста. Правовой нигилизм, причины его распространения и пути преодоления. Сущность и негативные последствия правового идеализма.
Тема 8. Право в системе социального регулирования.
Правовое регулирование
Понятие социального регулирования Право как нормативный регулятор
общественных отношений. Взаимодействие права с моралью, обычаями и корпоративными нормами.
Процесс воздействия права на общественные отношения. Информационное и социально-психологическое воздействия права. Правовое воздействие и
правовое регулирование. Понятие и признаки правового регулирования. Виды
правового регулирования - нормативное и индивидуальное (казуальное).
Способы, методы и типы правового регулирования.
Предмет и сфера правового регулирования: понятие и соотношение. Объективные и субъективные пределы правового регулирования.
Стадии (этапы) правового регулирования: общее действие права, возникновение субъективных прав и обязанностей, реализация субъективных прав и
обязанностей, стадия применения права.
Понятие и элементы механизма правого регулирования
Тема 9. Система права
Понятие системы права. Объективность системы права. Обусловленность
системы права экономической, политической и национальной структурой общества. Элементы системы права.
Предмет и метод правового регулирования как основание деления права на
отрасли. Отрасли права: понятие и виды. Общая характеристика основных отраслей права. Комплексные отрасли права. Подотрасль как факультативный
элемент системы права. Институт права. Норма права как первичный элемент
системы права.
Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право. Национальное и международное право.
Система права и система законодательства. Система права и правовая система.
Тема 10. Нормы права
Понятие нормы права, ее признаки. Общеобязательность. Формальная
определенность. Неоднократность действия. Неперсонифицированность адре8

сата. Закрепление прав и обязанностей сторон. Связь норм права с государством. Государственное принуждение в обеспечении правовых норм.
Структура нормы права. Гипотеза, диспозиция, санкция. Двухчленные и
трехчленные структуры правовых норм. Логическая норма права.
Норма права и статья нормативно-правового акта. Способы изложения
правовых норм (прямой, ссылочный, бланкетный). Особенности изложения гипотез и диспозиций. Казуальное изложение. Абстрактное изложение.
Виды юридических норм. Деление правовых норм по предмету правового
регулирования (нормы конституционного, гражданского, уголовного и других
отраслей права).
Деление правовых норм по функциям и роли в правовом регулировании
(регулятивные, охранительные, специальные).
Регулятивные нормы (запрещающие, управомочивающие, обязывающие).
Охранительные нормы.
Специальные нормы. Нормы-принципы. Декларативные, дефинитивные,
коллизионные, оперативные нормы.
Классификация норм права по другим основаниям.
Тема 11. Правотворчество
Формирование права и правотворчество. Правотворчество и правообразование.
Принципы правотворчества. Общие (законность, демократизм,, гуманизм,
справедливость) и специальные (научность, непрерывность, оперативность)
принципы правотворчества.
Субъекты правотворчества. Правотворчество государственных органов.
Правотворчество органов местного самоуправления. Народ как субъект правотворчества. Участие политических партий и общественных организаций в процессе правотворчества.
Формы правотворчества. Правотворчество как государственная деятельность. Санкционирование. Референдум. Нормативное соглашение.
Правотворческий процесс и его основные стадии. Принятие решения о
разработке проекта нормативного акта; обсуждение; принятие решения по проекту; опубликование и вступление в силу.
Правотворчество и законотворчество. Понятие законодательной инициативы. Субъекты законотворчества.
Тема 12. Система законодательства. Источники современного российского
права
Понятие и система источников современного российского права. Нормативно-правовой акт как основной источник российского права.
Понятие и виды нормативных правовых актов. Законы: понятие, признаки
и виды. Конституция как основной закон государства. Конституционный закон.
Федеральные законы и законы субъектов федерации.
Подзаконные нормативные акты. Акты Федерального Собрания РФ. Акты
Президента РФ. Акты Правительства РФ. Акты министерств и ведомств. Подзаконные нормативные акты субъектов РФ.
9

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления. Локальные нормативные акты. Система законодательства: понятие и структура.
Нормативные договоры. Акты Конституционного суда РФ. Правовые обычаи и судебные прецеденты как источники российского права.
Международно-правовые акты. Нормативно-правовые акты СССР.
Отличие нормативных актов от индивидуальных предписаний (актов правоприменения) и ненормативных актов государственных органов (призывов,
рекомендаций и др.)
Действие нормативных актов во времени. Порядок вступления в силу и
утраты нормативным актом юридической силы. Обратная сила закона. «Переживание» закона.
Действие нормативных актов в пространстве. Территория государства и
экстерриториальность действия нормативного акта.
Действие нормативного акта по кругу лиц: понятие и общие критерии.
Правовые иммунитеты. Действие нормативно-правовых актов в зависимости от
гражданства лица (граждане РФ, иностранцы, лица без гражданства, лица с
двойным гражданством).
Систематизация нормативных актов. Учет законодательства. Инкорпорация, ее виды. Кодификация. Консолидация.
Тема 13. Правовые отношения
Понятие правоотношений. Отличие правоотношений от иных общественных отношений. Классификация правоотношений. Структура правоотношений.
Субъекты правоотношений. Виды участников правоотношений. Правосубъектность. Правоспособность. Дееспособность. Деликтоспособность.
Объекты правоотношений и их разновидности.
Содержание правоотношений. Юридическое и фактическое содержание
правоотношения. Понятие и структура субъектного права и юридической обязанности.
Понятие юридических фактов. Классификация юридических фактов по волевому признаку и правовым последствиям.
Фактические (юридические) составы. Виды фактических составов.
Тема 14. Реализация права. Правоприменение
Понятие и формы реализации права. Соблюдение, исполнение и использование правовых норм.
Применение права как особая форма реализации права. Понятие и признаки применения права. Субъекты правоприменения. Применение права как процесс. Стадии правоприменения. Установление фактической и юридической основы для применения права. Юридические доказательства и юридическая квалификация. Принципы применения права. Законное и обоснованное применение права.
Акты применения права, их признаки и структура. Акт-действие и актдокумент. Отличие актов применения права от нормативно-правовых актов.
Понятие и виды пробелов в праве. Преодоление и устранение пробелов.
Аналогия права и аналогия закона.
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Правоприменение при коллизиях в праве. Понятие и виды коллизий в праве. Пути разрешения и устранения правовых коллизий.
Тема 15. Толкование права
Понятие толкования права. Уяснение и разъяснение содержания правовых
норм.
Способы толкования права. Языковое толкование. Систематический способ толкования. Логический способ толкования. Исторический способ толкования. Функциональный способ толкования.
Субъекты толкования права. Виды толкования по субъектам. Официальное
и неофициальное толкование. Разновидности официального толкования права.
Нормативное и казуальное толкование.
Объем толкования. Буквальное, распространительное и ограничительное
толкование.
Интерпретационные акты (акты толкования): понятие, виды и структура.
Отличие интерпретационных актов от нормативно-правовых актов и актов
применения права.
Тема 16. Юридические документы
Юридические документы, их виды. Нормативные и индивидуальные акты.
Фиксирующие юридические документы. Деньги и ценные бумаги.
Тема 17. Правовое и правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответственность
Понятие и виды правового поведения. Понятие правомерного поведения,
его природа, объективная и субъективная стороны. Виды правомерного поведения. Социально-активное, конформистское, привычное, маргинальное правомерное поведение.
Понятие правонарушения. Признаки правонарушения: общественная вредность, противоправность, виновность, наказуемость.
Состав правонарушения: понятие и элементы. Субъекты правонарушения.
Объект и предмет правонарушения. Субъективная и объективная сторона правонарушения.
Виды правонарушений. Преступления и проступки. Причины совершения
правонарушений и пути их устранения.
Понятие юридической ответственности, ее признаки и цели. Принципы и
функции юридической ответственности. Основания юридической ответственности.
Виды юридической ответственности. Ответственность за вину. Презумпция невиновности. Ответственность без вины: теоретические и практические
проблемы. Абсолютная ответственность. Отраслевая классификация юридической ответственности.
Тема 18. Законность и правопорядок в современном обществе
Понятие и принципы законности. Законность и право. Законность и демократия. Гарантии законности (экономические, организационные, юридические).
Способы обеспечения законности в современном обществе. Законность и правопорядок.
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Правопорядок и общественный порядок. Понятие, функции и структура
правопорядка. Правопорядок как важнейшее условие правового государства.
Дисциплина, ее виды.
Тема 19. Правовые системы современности
Понятие правовой системы. Классификация современных национальноправовых систем. Соотношение категорий правовая система и правовая семья.
Романо-германская правовая система, ее распространение и особенности.
Англосаксонская правовая система, ее распространение и отличительные
черты.
Традиционные правовые системы, религиозные правовые системы: распространение, отличительные особенности. Мусульманское право и его место в
современном мире.
РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАММА КУРСА ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ
Тема 1. Уголовное право и уголовный закон России.
Уголовное право в системе отраслей российского права. Понятие уголовного
права и признаки, указывающие на его самостоятельность. Специфика предмета
уголовно-правового регулирования. Особенности метода уголовно-правового
регулирования.
Задачи уголовного права и их отражение в законодательстве.
Понятие науки уголовного права, ее соотношение с отраслью уголовного права.
Содержание предмета науки уголовного права.
Взаимодействие науки уголовного права с иными отраслями научного знания.
Система принципов уголовного права, ее содержание и значение.
Уголовный закон как единственный источник уголовного права. Понятие уголовного закона, его признаки и значение.
Структура уголовного закона и ее составные элементы. Внутреннее единство
положений Об-щей и Особенной частей Уголовного кодекса Российской Федерации
. Система Общей части уголовного закона и ее предназначение. Особенности
конструирования норм Особенной части УК РФ. Взаимодействие норм Общей и
Особенной частей УК РФ в процессе правоприменительной деятельности.
Содержание и назначение уголовно-правовой нормы. Соотношение нормы и
статьи уголовного закона. Гипотеза уголовно-правовой нормы и ее отражение в
законодательстве. Диспозиция уголовно-правовой нормы и ее регламентация в
Кодексе. Виды диспозиций уголовно-правовой нормы. Санкция уголовно-правовой
нормы и ее закрепление в законе. Разновидности санкций уголовно-правовой
нормы.
Действие уголовного закона во времени.
Обратная сила уголовного закона и пределы ее действия.
Действие уголовного закона в пространстве.
Содержание и значение территориального принципа.
Исключение из территориального принципа действия уголовного закона ответственность иностранных граждан, обладающих правом дипломатического иммунитета, совершивших преступления на территории Российской Федерации. Категории
лиц, наделенных правом дипломатической неприкосновенности.
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Содержание и значение принципа гражданства.
Содержание и значение универсального и реального принципов действия уголовного закона в пространстве. Порядок выдачи иностранцев и лиц без гражданства,
совершивших преступления вне пределов Российской Федерации, и находящихся
на ее территории.
Толкование уголовного закона и его значение. Виды толкования уголовного закона к зависимости от субъекта, приемов (способов) и объема толкования.
Тема 2. Преступление и состав преступления.
Социальная природа преступления. Социально-экономические и политические
предпосылки, предопределяющие круг преступных деяний на различных этапах
формирования российской государственности.
Конструкция понятия преступления в УК РФ 1996 г.
Совокупность признаков, раскрывающих содержание понятия преступления в
отечественном уголовном законе. Материальный признак как основа законодательной регламентации понятия преступления, раскрывающий его социальную сущность. Объективные и субъективные признаки общественной опасности, ее качественная и количественная характеристики. Формальный признак преступления как
юридическое выражение общественной опасности деяния. Взаимосвязь материального (общественная опасность) и формального (противоправность) признаков
преступления. Значение признака виновности при определении понятия преступления. Наказуемость как неотъемлемый признак преступления, указывающий на
грозящие правовые последствия нарушения уголовно-правового запрета. Критерий
отграничения преступления от иных правонарушений.
Факторы, детерминирующие классификацию преступлений. Понятие категоризации преступлений. Значение категоризации преступлений. Вопросы криминализации и декриминализации.
Понятие и уголовно-правовое значение состава преступления.
Соотношение преступления и состава преступления.
Элементы состава преступления как неотъемлемая часть его единой структуры.
Основные (обязательные) и дополнительные (факультативные) признаки состава преступления. Понятие состава преступления Значение состава преступления для
правильной квалификации общественно опасного деяния и назначения меры
уголовно-правового характера или наказания.
Виды составов преступлений.
Тема 3. Объективные и субъективные признаки состава преступления.
Понятие объекта преступления по российскому уголовному праву.
Значение объекта для правильной квалификации преступления, дифференциации и индивидуализации мер уголовно-правового характера и наказания.
Виды объектов преступления.
Понятие предмета преступления. Соотношение объекта и предмета преступления, их взаимосвязь. Отличие предмета преступления от средств и орудий совершения преступления. Влияние предмета преступления на квалификацию отдельных
видов преступлений. Соотношение предмета преступления и личности потерпевшего.
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Понятие и значение объективной стороны преступления. Объективная сторона
преступления как внешний акт социально опасного посягательства на охраняемый
уголовным законом объект. Объективная сторона преступления как элемент состава
преступления.
Обязательные признаки объективной стороны преступления.
Специфика преступного бездействия. Уголовно-правовое значение преступного
действия и преступного бездействия.
Общественно опасные последствия, как неотъемлемый признак объективной
стороны материальных составов преступления.
Теория причинности в уголовном праве, ее понятие и значение.
Факультативные признаки объективной стороны преступления. Время, место,
обстановка, способ, орудия, средства совершения преступления. Значение факультативных признаков объективной стороны преступления для правильной квалификации общественно опасного деяния.
Субъект преступления как неотъемлемый элемент состава преступления. Понятие субъекта преступления и его признаки в российском уголовном праве.
Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения, обоснование в теории уголовного права и действующем законе.
Понятие специального субъекта преступления и его уголовно-правовое значение. Основные и дополнительные признаки специального субъекта преступления.
Классификация преступлений со специальным субъектом.
Соотношение субъекта преступления и личности преступника. Уголовноправовое значение субъекта преступления и личности преступника.
Субъективная сторона как внутреннее свойство общественно опасного деяния и
неотъемлемый элемент состава преступления. Понятие субъективной стороны
преступления, ее обязательные и факультативные признаки. Уголовно-правовое
значение субъективной стороны преступления.
Понятие ошибки в российском уголовном праве. Юридическая ошибка, ее виды
и значение. Фактическая ошибка, ее виды и значение. Влияние ошибки на квалификацию социально опасного деяния и решение вопроса по поводу реализации уголовной ответственности.
Тема 4. Неоконченное преступление и множественность преступлений.
Понятие стадий совершения преступления. Уголовно-правовое значение выделения стадий преступления. Виды стадий совершения преступления.
Понятие неоконченного преступления, его специфические черты и особенности. Объективные и субъективные признаки неоконченного преступления.
Приготовление к преступлению: понятие, признаки и значение.
Покушение на преступление: понятие, признаки и значение. Виды покушения
на совершение преступления.
Место добровольного отказа на стадии неоконченного преступления. Понятие
добровольного отказа от доведения преступления до конца. Отличие добровольного
отказа от иных разновидностей предварительной преступной деятельности. Признаки добровольного отказа, исключающие уголовно-правовые последствия реализованного деяния. Критерии отграничения добровольного отказа от деятельного
раскаяния и их значение для следственно-судебной практики.
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Социально-правовая природа множественности преступлений. Множественность преступлений в уголовном праве и ее значение. Отличие множественности
преступлений от сложных единичных преступлений (составных, продолжаемых,
длящихся преступлений, а также преступлений с альтернативными действиями).
Формы множественности преступлений.
Тема 5. Соучастие в преступлении.
Формирование института соучастия в доктрине уголовного права и российском
законодательстве.
Понятие соучастия в преступлении и его признаки. Объективные признаки соучастия и их уголовно-правовое значение. Субъективные признаки соучастия и их
уголовно-правовое значение. Виды соучастия: простое, сложное (с распределением
ролей). Критерии отграничения соучастия от прикосновенности к преступлению.
Виды соучастников преступления, критерии их дифференциации в уголовном
законе.
Квалификация действий соучастников преступления. Значение соисполнительства для квалификации преступления, совершенного в соучастии. Соучастие в
преступлении со специальным субъектом. Эксцесс исполнителя. Особенности
добровольного отказа при соучастии.
Формы соучастия в преступлении.
Тема 6. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Юридическая природа обстоятельств, исключающих преступность деяния.
Необходимая оборона как неотъемлемое право личности, обеспечивающее безопасность объектов уголовно-правовой охраны.
Отличие необходимой обороны от мнимой обороны. Уголовно-правовое значение мнимой обороны.
Превышение пределов необходимой обороны и его отличительные признаки.
Уголовная ответственность за социально опасное деяние, совершенное при превышении пределов необходимой обороны.
Задержание лица, совершившего преступление.
Уголовная ответственность за превышение мер, необходимых для задержания
лица, совершившего преступление.
Крайняя необходимость, как обстоятельство, исключающее преступность деяния. Условия правомерности крайней необходимости. Критерии отграничения
крайней необходимости от необходимой обороны. Уголовно-правовые последствия
превышения пределов крайней необходимости.
Физическое или психическое принуждение как обстоятельство, исключающее
преступность деяния. Основание и условие исключения преступности деяния,
совершенного под воздействием непреодолимой силы, физического или психического принуждения.
Социально-экономические предпосылки нормативной регламентации обоснованного риска как обстоятельства, исключающего преступность деяния. Понятие
обоснованного риска и его виды. Условия правомерности обоснованного риска.
Необоснованный риск и его уголовно-правовое значение.
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Правовая природа исполнения приказа или распоряжения как обстоятельства,
исключающего преступность деяния. Форма и порядок отдачи приказа или распоряжения, требующего исполнения. Критерии законности приказа или распоряжения
Уголовно-правовые последствия исполнения заведомо незаконного или преступного
приказа (распоряжения).
Тема 7. Уголовная ответственность.
Понятие ответственности в теории права. Социальная ответственность как регулятор общественных отношений.
Уголовная ответственность как вид юридической ответственности. Специфические черты уголовной ответственности, определяющие ее сущность и содержание.
Структура уголовной ответственности.
Основание уголовной ответственности в социальном, политическом, философском и юридическом аспектах. Основание уголовной ответственности в современном законодательстве. Правовые последствия отсутствия основания для привлечения лица к уголовной ответственности.
Уголовная ответственность как элемент уголовного правоотношения.
Формы реализации уголовной ответственности.
Тема 8. Наказание: понятие, цели, система и виды.
Юридическая природа наказания.
Понятие наказания и его признаки. Сущность и содержание наказания. Отграничение наказания от иных мер уголовно-правового характера.
Понятие целей наказания и социально-правовые предпосылки их нормативной
регламентации в уголовном законе. Цели уголовного наказания по УК РФ 1996 г.
Эффективность уголовного наказания, реализация его основных функций и достижение установленных в законе целей.
Факторы, влияющие на уровень эффективности уголовного наказания.
Понятие системы наказаний, ее признаки и значение. Принципы построения
действующей системы наказаний. Структура и содержание системы наказаний в
отечественном уголовном праве, ее отражение в законодательстве.
Виды уголовных наказаний. Основные и дополнительные наказания.
Штраф как вид уголовного наказания, порядок его назначения и исполнения.
Сущность лишения права занимать определенные должности и его специфические особенности.
Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград как самостоятельные виды наказания и их уголовно-правовое
значение.
Обязательные работы как основной вид наказания, их сущность и содержание.
Особенности назначения обязательных работ и порядок их исполнения.
Исправительные работы: их сущность, специфика назначения и порядок исполнения исправительных работ как основного вида наказания.
Ограничение по военной службе как вид наказания и его карательная сущность.
Особенности назначения и исполнения наказания в виде ограничения по военной
службе.
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Сущность ограничения свободы как вида уголовного наказания. Специфика
назначения и исполнения ограничения свободы.
Принудительные работы: их сущность и значение в современной российской
действительности.
Арест как вид уголовного наказания. Содержание и сроки данного вида наказания Специфика назначения и исполнения наказания в виде ареста.
Содержание в дисциплинарной воинской части как основной вид наказания.
Лишение свободы на определенный срок как основной вид наказания. Понятие
и признаки лишения свободы. Сроки лишения свободы.
Пожизненное лишение свободы как самостоятельный вид наказания, его содержание и специфика.
Смертная казнь как исключительная мера наказания.
Тема 9. Назначение наказания и условное осуждение.
Общие начала назначения наказания в доктрине уголовного права и их отражение в законодательстве.
Обстоятельства, смягчающие наказание: перечень, классификация и порядок
учета. Обстоятельства, отягчающие наказание: перечень, классификация и порядок
учета.
Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении.
Особенности назначения наказания за неоконченное преступление.
Специфика назначения наказания за преступление, совершенное в соучастии.
Назначение наказания при рецидиве преступлений.
Назначение наказания по совокупности преступлений. Правила назначения
наказания по совокупности преступлений в зависимости от их категорий. Специфика частичного и полного сложения наказаний. Порядок присоединения при совокупности преступлений к основным наказаниям дополнительных видов наказания.
Особенности назначения наказания по совокупности приговоров.
Исчисление сроков различных видов наказания.
Специфические черты условного осуждения, позволяющие его отграничить от
иных мер уголовно-правового характера.
Юридическая природа условного осуждения. Понятие условного осуждения,
его сущность и отличительные признаки. Основание условного назначения наказания. Обстоятельства, учитываемые судом, при условном назначении наказания
Условие назначения условно осужденному срочного вида наказания. Продолжительность испытательного срока, назначаемого при уставном исполнении наказания.
Назначение дополнительных видов наказания при условном осуждении. Особенности назначения условного осуждения несовершеннолетним. Роль и значение
условного осуждения для установления государственного контроля над преступностью несовершеннолетних.
Тема 10. Освобождение от уголовной ответственности и наказания.
Понятие освобождения от уголовной ответственности и его правовое значение.
Характерные черты освобождения от уголовной ответственности. Основания и
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условия освобождения от уголовной ответственности. Общие и специальные
правила освобождения виновного лица от уголовной ответственности.
Особенности освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.
Специфика освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. Правовые основания и условия освобождения от уголовной
ответственности в связи с примирением с потерпевшим.
Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере
экономической деятельности.
Сущность освобождения от уголовной ответственности в связи с истечением
сроков давности, его проявление на различных этапах становления отечественной
государственности. Основание и условия освобождения от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.
Исчисление сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Специфика исчисления сроков давности по делам о длящихся и продолжаемых преступлениях. Основание приостановления истечения срока давности по конкретному
уголовному делу.
Особый порядок освобождения от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности по преступлениям, наказуемым пожизненным лишением
свободы или смертной казнью.
Понятие освобождения от наказания и его уголовно-правовое значение. Отличие освобождения от наказания от освобождения от уголовной ответственности.
Сущность и основные черты института освобождения от наказания. Виды освобождения от наказания.
Взаимосвязь институтов освобождения от наказания и освобождения от отбывания наказания. Основания освобождения от наказания и дальнейшего его отбывания.
Тема 11. Условно-досрочное освобождение от наказания.
Амнистия, помилование, судимость.
Юридическая природа условно-досрочного освобождения. Понятие условнодосрочного освобождения, его сущность и значение. Место условно-досрочного
освобождения среди поощрительных норм уголовного права.
Основание и условие применения условно-досрочного освобождения. Критерии, положенные в основу представления к условно-досрочному освобождению.
Постпенитенциарной контроль за условно-досрочно освобожденным.
Юридическая природа институтов амнистии и помилования. Сходство и различия институтов амнистии и помилования.
Понятие амнистии и ее специфические черты. Нормативный характер акта амнистии и его уголовно-правовое значение. Категории лиц, на которых распространяется и не распространяется акт об амнистии. Период действия акта амнистии и его
правовые последствия.
Понятие помилования и его содержание. Отличие помилования от амнистии.
Содержание ходатайства о помиловании и порядок его рассмотрения. Основание и
условие применения акта помилования. Последствия удовлетворения ходатайства о
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помиловании либо отказа в его удовлетворении. Повторное обращение с ходатайством о помиловании и порядок его разрешения.
Правовая природа судимости. Понятие судимости и ее уголовно-правовое значение. Уголовно-правовые последствия установления судимости. Прекращение
состояния судимости.
Погашение и снятие судимости в установленном законом порядке.
Специфика снятия судимости актами амнистии или помилования. Правовые
последствия погашения либо снятия судимости в установленном законом порядке.
Тема 12. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.
Возрастные и социально-психологические особенности несовершеннолетних,
предопределяющие специфику уголовной ответственности исследуемой категории
лиц. Содержание специальных уголовно-правовых норм, регламентирующих
уголовную ответственность несовершеннолетних.
Механизм реализации уголовной ответственности несовершеннолетних. Возраст наступления уголовной ответственности и признаки субъекта преступления по
УК РФ 1996 г.
Система и виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним.
Основание и условия назначения несовершеннолетним наказания в виде штрафа.
Специфика обязательных работ, назначаемых несовершеннолетним. Продолжительность исполнения обязательных работ в зависимости от возраста осужденных.
Основание и условия назначения исправительных работ несовершеннолетним.
Ограничение свободы как вид наказания, назначаемый несовершеннолетним,
его содержание и специфика.
Лишение свободы как исключительный вид наказания, назначаемый несовершеннолетним.
Общие и специальные основания освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности. Юридическая природа принудительных мер воспитательного воздействия, назначаемых несовершеннолетним. Виды принудительных мер
воспитательного воздействия и их содержание.
Особенности применения условно-досрочного освобождения к несовершеннолетним.
Особый порядок исчисления сроков давности привлечения несовершеннолетних к уголовной ответственности. Специфика исчисления сроков погашения судимости для несовершеннолетних. Исключительные случаи распространения положений, касающихся уголовной ответственности несовершеннолетних, на лиц в возрасте от восемнадцати до двадцати лет.
Тема 13. Принудительные меры медицинского характера.
Юридическая природа принудительных мер медицинского характера. Понятие
принудительных мер медицинского характера и их место в системе мер уголовноправового характера.
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Основания и условия назначения принудительных мер медицинского характера. Порядок исполнения принудительных мер медицинского характера. Цели
применения принудительных мер медицинского характера
Виды принудительных мер медицинского характера. Специфика назначения
амбулаторного принудительного наблюдения и лечения у психиатра. Особенности
назначения принудительного лечения в психиатрическом стационаре определенного
типа.
Порядок продления, изменения и прекращения применения принудительных
мер медицинского характера.
Основание и условие назначения осужденному принудительной меры медицинского характера, соединенной с исполнением наказания. Учреждения и органы,
исполняющие принудительные меры медицинского характера, соединенные с
реализацией наказания. Порядок и последствия прекращения применения принудительных мер медицинского характера, соединенных с исполнением наказания.
Тема 14. Конфискация имущества.
Юридическая природа конфискации имущества. Социально-правовая обусловленность нормативной регламентации конфискации имущества. Понятие принудительных конфискации имущества и ее место в системе мер уголовно-правового
характера.
Основания и условия назначения конфискации имущества, цели ее применения.
Порядок конфискации денежных сумм взамен имущества, полученного в результате преступной деятельности.
Тема 15. Квалификация преступлений.
Понятие квалификации преступления и ее значение. Стадии квалификации преступлений. Квалификация единичного преступления и множественности преступлений. Квалификация действия виновного на различных стадиях совершения преступления. Соучастие в преступлении и его квалификация. Конкуренция норм и квалификация преступлений.
Тема 16. Преступления против личности.
Преступления против жизни и здоровья.
Общая характеристика и система преступлений против жизни. Понятие убийства и его виды. Причинение смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства. Понятие и виды вреда, причиненного здоровью человека. Побои и истязание.
Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-инфекцией. Незаконное производство аборта. Неоказание помощи больному. Оставление в опасности.
Преступления против свободы, чести и достоинства личности.
Общая характеристика и система преступлений против свободы, чести и достоинства личности. Похищение человека. Незаконное лишение свободы. Торговля
людьми. Использование рабского труда.
Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
Общая характеристика и система преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Изнасилование. Насильственные действия
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сексуального характера. Понуждение к действиям сексуального характера. Развратные действия.
Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Общая характеристика и система преступлений против конституционных прав
и свобод человека и гражданина.
Тема 17. Преступления против семьи и несовершеннолетних.
Общая характеристика и система преступлений против семьи и несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетнего с совершение преступления. Вовлечение
несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Торговля несовершеннолетними. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.
Тема 18. Преступления в сфере экономики.
Преступления против собственности.
Общее понятие хищения чужого имущества и его признаки. Предмет хищения.
Момент окончания хищения. Формы и виды хищения. Кража. Мошенничество.
Присвоение или растрата. Грабеж. Разбой. Вымогательство. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
Уничтожение или повреждения имущества.
Преступления в сфере экономической деятельности.
Общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности.
Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
Общая характеристика и система преступлений против интересов службы в
коммерческих и иных организациях.
Тема 19. Преступления против общественной безопасности
и общественного порядка.
Общая характеристика и система преступлений против общественной безопасности. Террористический акт. Захват заложника. Заведомо ложное сообщение об
акте терроризма. Бандитизм. Организация преступного сообщества (преступной
организации). Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава. Хулиганство. Вандализм. Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ. Незаконные приобретение,
передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Незаконное изготовление
оружия. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ
и взрывных устройств.
Тема 20. Преступления против здоровья населения
и общественной нравственности.
Общая характеристика и система преступлений против здоровья населения и
общественной нравственности. Понятие наркотического средства, психотропного
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вещества и их аналогов. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка, производство, сбыт или пересылка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ. Склонение к потреблению наркотических
средств или психотропных веществ. Незаконный оборот сильнодействующих или
ядовитых веществ в целях сбыта. Производство, хранение, перевозка либо сбыт
товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Вовлечение в занятие проституцией. Надругательство над
телами умерших и местами их захоронения.
Тема 21. Экологические преступления.
Общая характеристика и система экологических преступлений. Нарушение
правил охраны окружающей среды при производстве работ. Загрязнение вод,
атмосферы и морской среды. Незаконная добыча водных животных и растений.
Незаконная охота. Незаконная рубка лесных насаждений.
Тема 22. Преступления против безопасности движения
и эксплуатации транспорта.
Общая характеристика и система преступлений против безопасности движения
и эксплуатации транспорта. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта. Нарушение правил
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Нарушение правил
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения. Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.
Тема 23. Преступления в сфере компьютерной информации.
Общая характеристика и система преступлений в сфере компьютерной информации. Неправомерный доступ к компьютерной информации. Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ. Нарушение правил
эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети.
Тема 24. Преступления против конституционного строя
и безопасности государства.
Общая характеристика и система преступлений против конституционного строя
и безопасности государства. Государственная измена. Шпионаж. Посягательство на
жизнь государственного или общественного деятеля. Насильственный захват власти
или насильственное удержание власти. Публичные призывы к экстремистской
деятельности. Организация экстремистского сообщества и деятельности экстремистской организации. Диверсия. Разглашение государственной тайны. Утрата
документов, содержащих государственную тайну.
Тема 25. Преступления против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
Общая характеристика и система преступлений против государственной власти,
интересов государственной службы, службы в органах местного самоуправления.
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Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных полномочий. Присвоение полномочий должностного лица. Получение взятки. Дача
взятки. Служебный подлог. Халатность.
Тема 26. Преступления против правосудия.
Общая характеристика и система преступлений против правосудия. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное следствие. Привлечение заведомого невиновного к уголовной ответственности. Незаконное освобождение от уголовной ответственности. Незаконные задержание,
заключение под стражу или содержание под стражей. Принуждение к даче показаний. Заведомо ложные донос, показание, заключение эксперта, специалиста или
неправильный перевод. Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации. Неисполнение приговора
суда, решения суда или иного судебного акта. Побег из мест лишения свободы, изпод ареста или из-под стражи. Укрывательство преступлений.
Тема 27. Преступления против порядка управления.
Общая характеристика и система преступлений против порядка управления.
Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Применение
насилия в отношении представителя власти. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации. Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение марок акцизного сбора, специальных марок
или знаков соответствия. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов,
государственных наград, штампов, печатей, бланков. Уклонение от прохождения
военной и альтернативной гражданской службы. Самоуправство.
Тема 28. Преступления против военной службы, мира
и безопасности человечества.
Понятие преступлений против военной службы. Общая характеристика и система преступлений против военной службы.
Общая характеристика и система преступлений против мира и безопасности
человечества.
РАЗДЕЛ 3. ПРОГРАММА КУРСА ПО УГОЛОВНОМУ ПРОЦЕССУ
Тема 1. Понятие, назначение и структура уголовного судопроизводства.
Действие уголовно-процессуального закона
Соотношение понятий «уголовный процесс», «уголовное судопроизводство», «правосудие». Признаки уголовного процесса как государственной деятельности.
Уголовно-процессуальные
правоотношения.
Уголовнопроцессуальные функции. Уголовно-процессуальная форма. Уголовнопроцессуальные гарантии. Понятие назначения уголовного судопроизводства,
его соотношение с целью уголовного процесса. Двойственность назначения
уголовного судопроизводства. Типология уголовного судопроизводства. Подходы к определению типа уголовного процесса. Идеальный, национальный
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(морфологический) и исторический тип (форма) уголовного процесса. Соотношение интересов личности и государства как основание типологии уголовного
судопроизводства. Обвинительный, розыскной, состязательный и смешанный
уголовные процессы с позиции идеальной и исторической типологий. Тип российского уголовного процесса. Структура уголовного судопроизводства как система стадий и система производств. Понятие и признаки стадии уголовного
судопроизводства. Досудебные и судебные стадии; основные, дополнительные
и исключительная стадии уголовного процесса. Действие уголовнопроцессуального закона во времени, его обратная сила. Действие уголовнопроцессуального закона в пространстве, виды территории Российской Федерации. Действие уголовно-процессуального кодекса в отношении граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, а также лиц,
обладающих процессуальным иммунитетом. Дифференциация уголовного судопроизводства. Особые производства.
Тема 2. Принципы уголовного судопроизводства
Понятие принципов уголовного процесса. Соотношение уголовнопроцессуальных принципов и общих условий производства на отдельных стадиях. Классификация принципов уголовного процесса. Системы принципов розыскного и состязательного процессов. Понятие и содержание отдельных принципов российского уголовного судопроизводства. Законность, разумный срок
уголовного судопроизводства, осуществление правосудия только судом, независимость судей, уважение чести и достоинства личности, неприкосновенность
личности, охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве, неприкосновенность жилища, тайна сообщений и переговоров, презумпция невиновности, состязательность сторон, обеспечение права на защиту,
свобода оценки доказательств, язык уголовного судопроизводства, право на
обжалование процессуальных действий и решений.
Тема 3. Участники уголовного судопроизводства
Понятие участников уголовного процесса. Классификация участников уголовного процесса. Виды участников производства по делу в различных типах
уголовного процесса. Процессуальный статус участника уголовного судопроизводства, порядок его приобретения и содержание. Суд как участник уголовного
судопроизводства, его полномочия. Подсудность. Судебные составы. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Прокурор. Следователь. Руководитель следственного органа. Орган дознания. Дознаватель.
Начальник органа дознания. Начальник подразделения дознания. Потерпевший,
частный обвинитель. Гражданский истец. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. Подозреваемый. Обвиняемый. Защитник. Обязательное участие защитника. Отказ от защитника. Гражданский ответчик. Иные
участники уголовного судопроизводства. Свидетель. Понятой. Эксперт. Специалист. Переводчик. Понятие и виды представительства в уголовном процессе.
Обстоятельства, исключающие возможность участия в уголовном судопроизводстве.
Тема 4. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве
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Понятие и значение доказательств в уголовном процессе. Свойства доказательств. Относимость и допустимость доказательств. Критерии допустимости
доказательств. Недопустимые доказательства. Классификация доказательств и
ее значение. Показания свидетеля и потерпевшего, их предмет и значение. Свидетельский иммунитет. Показания подозреваемого и обвиняемого. Понятие,
предмет и значение показаний подозреваемого и обвиняемого. Признание вины, самооговор, оговор других лиц и их доказательственное значение. Заключение и показания эксперта. Отличие заключения эксперта от заключения специалиста. Предмет, значение и содержание заключения эксперта. Вещественные доказательства. Понятие, содержание, значение и виды вещественных доказательств. Их процессуальное оформление. Порядок и сроки их хранения.
Определение судьбы вещественных доказательств при разрешении уголовного
дела. Юридическая природа образцов для сравнительного исследования. Протоколы следственных действий и судебного заседания как источники доказательств, их виды. Гарантии достоверности протоколов следственных и судебных действий. Планы, схемы и овеществленные результаты применения научно-технических средств при производстве следственных и судебных действий и
их правовая оценка. Иные документы как источники доказательств. Понятие,
содержание, значение и виды иных документов. Использование в доказывании
результатов оперативно-розыскной деятельности. Понятие и виды предмета доказывания. Содержание (элементы) предмета доказывания. Понятие виновности в совершении преступления. Обстоятельства, имеющие значение для дела.
Пределы доказывания, понятие и критерии. Субъекты доказывания. Собирание
доказательств. Способы собирания доказательств защитником. Способы проверки доказательств. Критерии оценки доказательств. Значение презумпций,
преюдиций и признаний в уголовном процессе.
Тема 5. Меры уголовно-процессуального принуждения
Процессуальная ответственность и правовосстановительные меры как элементы процессуального принуждения. Понятие мер уголовно-процессуального
принуждения, основания их применения. Классификация принудительных мер
в уголовном процессе. Последующее и превентивное принуждение. Меры
обеспечения получения доказательств, гражданского иска или возможной конфискации имущества, поддержания порядка в ходе производства по делу. Понятие задержания подозреваемого. Отличие уголовно-процессуального задержания от фактического захвата, административного задержания и меры пресечения в виде заключения под стражу. Цели, основания, сроки задержания. Порядок задержания и особенности фиксации. Место и правила содержания задержанного. Основания и порядок освобождения задержанного. Понятие мер
пресечения, их отличие от иных принудительных мер. Виды мер пресечения.
Физически-принудительные и психически-принудительные меры пресечения.
Основания и условия избрания мер пресечения. Обстоятельства, учитываемые
при избрании меры пресечения. Процессуальный порядок избрания и применения мер пресечения. Основания и порядок отмены или изменения меры пресечения. Основания и порядок избрания меры пресечения в отношении подозреваемого. Надзор и контроль над применением мер пресечения. Заключение под
стражу, домашний арест, залог, запрет определенных действий: понятие, осно25

вания, условия и порядок избрания и применения. Подписка о невыезде и личное поручительство: понятие, основания, условия и порядок избрания и применения. Наблюдение командования воинской части и присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым: понятие, основания, условия и порядок избрания и применения. Понятие, виды и основания применения иных
мер процессуального принуждения. Обязательство о явке. Привод. Временное
отстранение от должности. Денежное взыскание. Наложение ареста на имущество. Понятие наложения ареста на имущество и его юридическая природа. Основания, цели и условия наложения ареста на имущество. Лица, на имущество
которых может быть наложен арест. Особенности наложения ареста на банковские вклады. Имущество, не подлежащее описи. Розыск имущества, подлежащего аресту. Процессуальное оформление наложения ареста на имущество.
Обжалование действий и решений органа дознания, следователя и прокурора,
связанных с наложением ареста на имущество.
Тема 6. Реабилитация в уголовном судопроизводстве
Понятие реабилитации. Лица, подлежащие реабилитации. Условия и порядок признания права на реабилитацию. Государственный орган признания права на реабилитацию. Возмещение имущественного и морального вреда. Обжалование решения о производстве выплат. Восстановление трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав реабилитированного. Извинение прокурора. Возмещение вреда юридическим лицам.
Тема 7. Возбуждение уголовного дела
Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. Задачи и решения, принимаемые на стадии возбуждения уголовного дела. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. Порядок регистрации, учета сообщений
о преступлениях и их рассмотрение. Сроки и способы предварительной проверки сообщений о преступлениях. Доказательственное значение материалов, полученных на стадии возбуждения уголовного дела. Субъекты возбуждения уголовного дела. Процессуальный порядок возбуждения и отказа в возбуждении
уголовного дела. Особенности возбуждения уголовных дел частно-публичного
и частного обвинения. Основания отказа в возбуждении уголовного дела и отказа в возбуждении уголовного преследования. Прокурорский надзор и ведомственный контроль за законностью на стадии возбуждения уголовного дела.
Обжалование решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Отмена постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
Тема 8. Предварительное расследование, его формы и общие условия
Понятие и сущность предварительного расследования. Соотношение предварительного расследования с другими стадиями уголовного процесса. Предварительное следствие как основная форма предварительного расследования.
Структура предварительного следствия. Дознание как форма предварительного
расследования. Виды дознания. Понятие и значение общих условий предварительного расследования. Подследственность, ее соотношение с понятиями компетенции, подведомственности и подсудности. Виды (признаки) подследственности. Передача дела по подследственности. Срок предварительного следствия
и порядок его продления. Соединение и выделение уголовных дел, выделение
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материалов: понятие, основания и условия. Расследование уголовного дела
группой следователей. Обязательность рассмотрения ходатайств. Недопустимость разглашения данных предварительного следствия. Понятие и значение
следственных действий. Признаки следственных действий. Место следственных действий в системе процессуальных действий, отличия от иных способов
собирания доказательств. Классификация следственных действий. Взаимосвязь
следственных действий между собой. Развитие системы следственных действий. Основания и общие условия производства следственных действий. Время производства следственных действий. Разъяснение прав, обязанностей
участникам следственных действий. Применение технических средств при производстве следственных действий. Участие специалиста, переводчика и понятых в следственных действиях. Оформление следственных действий. Удостоверение факта отказа от подписания или невозможности подписания протокола.
Основания, процессуальный порядок и сроки приостановления предварительного следствия. Возобновление приостановленного предварительного следствия.
Тема 9. Окончание предварительного расследования
Понятие и виды окончания предварительного расследования. Прекращение уголовного дела и прекращение уголовного преследования. Понятие, основания и условия прекращения уголовного дела и преследования. Классификация оснований прекращения уголовного дела и преследования. Процессуальный порядок прекращения уголовного дела и уголовного преследования. Постановление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования, его
форма и содержание. Обжалование постановления о прекращении дела. Основания и порядок возобновления производства по прекращенному делу. Обвинительный акт. Обвинительное постановление. Основания и процессуальный порядок окончания предварительного следствия с обвинительным заключением.
Систематизация и оформление уголовного дела. Уведомление потерпевшего и
его представителя, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей об окончании предварительного следствия. Разъяснение им права на
ознакомление с материалами дела. Составление протокола об ознакомлении с
материалами дела. Рассмотрение и разрешение заявленных ими ходатайств.
Объявление обвиняемому об окончании предварительного следствия и разъяснение ему прав. Участие защитника при окончании предварительного следствия и его процессуальное положение. Ознакомление обвиняемого и защитника с материалами уголовного дела. Протокол объявления об окончании предварительного следствия и о предъявлении обвиняемому и его защитнику материалов дела. Рассмотрение и разрешение ходатайств обвиняемого и защитника.
Обвинительное заключение: понятие и значение. Соотношение обвинительного
заключения и постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. Содержание и форма обвинительного заключения, способы его составления. Приложения к обвинительному заключению. Список свидетелей, специалистов со
стороны защиты. Вопросы, разрешаемые прокурором по делу, поступившему к
нему с обвинительным заключением. Решения и действия прокурора по делу,
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поступившему с обвинительным заключением. Вручение копий обвинительного заключения и уведомление заинтересованных лиц о направлении дела в суд.
Тема 10. Подготовка дела к судебному разбирательству
Понятие, задачи и формы стадии подготовки судебного разбирательства
(предания суду). Общий порядок подготовки дела к судебному разбирательству. Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному делу. Понятие и значение подсудности. Виды подсудности. Передача уголовного
дела по подсудности. Передача уголовного дела из суда, которому оно подсудно, в другой суд. Основания и процессуальный порядок назначения судебного
заседания. Рассмотрение ходатайств и заявлений лиц и организаций при назначении судебного заседания. Полномочия судьи при назначении судебного заседания. Содержание и форма решений судьи. Их виды. Обжалование и опротестование решений судьи. Предварительное слушание уголовного дела: понятие,
основания проведения. Порядок проведения предварительного слушания. Рассмотрение ходатайств об исключении доказательств. Решения, принимаемые
судьей на предварительном слушании. Возвращение уголовного дела прокурору, приостановление и прекращение производства по делу, прекращение уголовного преследования. Решение о назначении судебного заседания. Подготовительные действия к слушанию дела в судебном заседании. Принятие мер
обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества. Обеспечение возможности ознакомления с материалами уголовного дела. Процессуальные сроки в стадии подготовки к судебному заседанию. Сроки рассмотрения
дела в судебном заседании.
Тема 11. Судебное разбирательство
Понятие, задачи и значение стадии судебного разбирательства в суде первой инстанции. Место судебного разбирательства в системе стадий уголовного
процесса. Понятие, виды и значение общих условий судебного разбирательства.
Их соотношение с принципами уголовного процесса. Непосредственность, устность, гласность судебного разбирательства, неизменность состава суда как необходимые условия для достижения истины по уголовному делу. Проблема непрерывности судебного разбирательства. Роль суда в судебном заседании. Процессуальное положение председательствующего в судебном заседании. Секретарь судебного заседания. Стороны в судебном заседании. Их участие в судебном разбирательстве. Регламент судебного заседания. Этические вопросы судебного заседания. Меры воздействия за нарушение порядка в судебном заседании. Пределы судебного разбирательства. Изменение обвинения в стадии судебного разбирательства. Решения, принимаемые в процессе судебного разбирательства. Их виды, содержание, процессуальная форма и порядок принятия.
Отложение судебного разбирательства, приостановление, прекращение уголовного дела. Протокол судебного заседания. Его форма, содержание и порядок
составления. Замечания на протокол судебного заседания, порядок их рассмотрения и разрешения.
Структура судебного разбирательства. Понятие, задачи и значение подготовительной части судебного разбирательства. Система подготовительных действий. Открытие судебного заседания и проверка явки участников в суд. Уда28

ление свидетелей из зала судебного заседания и установление личности подсудимого, своевременности вручения ему копии обвинительного заключения или
обвинительного акта. Объявление состава суда и разъяснение прав и обязанностей участникам судебного заседания. Заявление и разрешение ходатайств. Разрешение вопроса о возможности рассмотрения уголовного дела в отсутствие не
явившихся участников разбирательства. Понятие, задачи и значение судебного
следствия. Соотношение судебного и предварительного следствия. Начало судебного следствия. Изложение обвинения и установление порядка исследования доказательств. Система судебных действий. Допрос подсудимого, потерпевшего, свидетелей. Оглашение ранее данных показаний, воспроизведение их
видео-, звукозаписи. Производство судебной экспертизы в судебном следствии
и допрос эксперта. Осмотр вещественных доказательств, местности, помещения. Оглашение и приобщение к делу документов. Следственный эксперимент,
предъявление для опознания, освидетельствование. Окончание судебного следствия. Понятие и значение судебных прений. Участники судебных прений и
порядок их выступлений. Реплики участников прений. Предложения участников судебного разбирательства по существу обвинения. Понятие и значение последнего слова подсудимого. Его содержание. Условия и процессуальный порядок возобновления судебного следствия после его окончания.
Понятие, значение и свойства приговора. Соотношение приговора, постановления о привлечении в качестве обвиняемого, обвинительного заключения,
постановления о назначении судебного заседания, вердикта. Требования законности, обоснованности, справедливости приговора. Порядок постановления
приговора. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. Порядок и тайна совещания судей. Особое мнение судьи. Виды приговоров. Основания для постановления обвинительного и оправдательного приговоров. Содержание и форма приговора, порядок его составления. Вопросы, подлежащие разрешению в резолютивной части приговора. Провозглашение приговора. Вручение копии приговора осужденному или оправданному. Вопросы, разрешаемые
судом одновременно с постановлением приговора.
Тема 12. Особенности производства в суде
с участием присяжных заседателей
Понятие и общая характеристика суда присяжных. История возникновения
суда присяжных. Компетенция профессионального судьи и коллегии присяжных. Достоинства и недостатки производства в суде присяжных. Общие условия производства в суде присяжных. Значение суда присяжных. Особенности
предварительного слушания дела. Составление предварительного списка присяжных заседателей. Судебное разбирательство в суде присяжных. Подготовительная часть судебного разбирательства. Отбор присяжных заседателей и
формирование коллегии присяжных. Права и обязанности присяжного заседателя. Характеристика судебного следствия и прений сторон в суде присяжных.
Постановка вопросов присяжным заседателям. Напутственное слово председательствующего. Вынесение и провозглашение вердикта. Обязательность вердикта. Виды решений, принимаемых председательствующим. Постановление и
изложение приговора. Особенности ведения протокола судебного заседания.
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Тема 13. Производство в суде апелляционной инстанции.
Исполнение приговора. Пересмотр вступивших в законную силу
судебных решений
Понятия апелляционного производства, его соотношение с кассационным.
Суды апелляционной инстанции. Виды судебных решений, подлежащих пересмотру в апелляционном порядке. Содержание и форма апелляционной жалобы
или представления. Сроки подачи апелляционной жалобы, представления, восстановление пропущенного срока. Пределы рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. Участники судебного заседания в апелляционной инстанции. Апелляционный порядок рассмотрения дела. Особенности исследования
доказательств судом апелляционной инстанции. Основания отмены или изменения приговора суда первой инстанции. Постановление нового приговора судом апелляционной инстанции. Обжалование решений суда апелляционной инстанции.
Понятие стадии исполнения приговора, ее место в системе стадий уголовного процесса. Задачи, решения и участники стадии исполнения приговора.
Значение стадии исполнения приговора. Понятие и структура предмета стадии
исполнения приговора. Вступление приговора в законную силу. Исполнение
приговора самим судом. Понятие и порядок обращения судебных решений к
исполнению. Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора. Вопросы, разрешаемые судом в ходе исполнения приговора. Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора. Суды, разрешающие вопросы в ходе исполнения приговора. Обязательные и альтернативные участники судебного заседания в стадии исполнения
приговора. Поводы и основания к разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора. Порядок судебного заседания, вынесения и оглашения постановления судьи. Обжалование решений суда.
Понятие и виды форм пересмотра вступивших в законную силу судебных
решений. Понятие и сущность производства в суде кассационной инстанции.
Подача и предварительное рассмотрение кассационной жалобы или представления. Порядок производства в суде кассационной инстанции. Понятие, задачи
и значение стадии производства в надзорной инстанции. Соотношение надзорного и кассационного производств. Суды надзорной инстанции. Порядок и сроки подачи надзорных жалобы, представления. Содержание надзорных жалобы,
представления. Лица, участвующие в судебном заседании надзорной инстанции. Сроки и порядок пересмотра судебных решений в порядке надзора. Виды
решений суда надзорной инстанции. Понятие и основания возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Порядок возбуждения производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении
производства по уголовному делу.
Тема 14. Особые производства в уголовном процессе
Понятие несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Понятие и
основания выделения производства по отдельным категориям уголовных дел.
Особенности предмета доказывания по делам несовершеннолетних. Обязатель30

ное участие защитника. Участие в деле законных представителей. Особенности
применения мер пресечения к несовершеннолетним. Особенности вызова несовершеннолетнего обвиняемого и подозреваемого. Особенности досудебного
производства по делам несовершеннолетних. Особенности производства следственных действий. Особенности окончания предварительного следствия. Прекращение уголовного преследования несовершеннолетнего с применением
принудительной меры воспитательного воздействия. Особенности судебного
производства по делам несовершеннолетних. Закрытое судебное разбирательство по делам о преступлениях несовершеннолетних. Участие в заседании законных представителей. Удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала
судебного заседания. Обсуждение дополнительных вопросов судом при постановлении приговора. Основания и порядок применения судом к несовершеннолетнему принудительных мер воспитательного характера. Особенности освобождения от наказания несовершеннолетнего осужденного.
Понятие, задачи и значение производства по применению принудительных мер медицинского характера. Основания для производства по применению
принудительных мер медицинского характера. Соотношение оснований для
производства по применению принудительных мер медицинского характера с
основаниями для прекращения и приостановления уголовного дела в связи с
психической болезнью обвиняемого, а также с основаниями недобровольной
госпитализации. Особенности досудебного производства по применению принудительных мер медицинского характера. Обязательность предварительного
следствия по делам лиц, страдающих психическими расстройствами. Предмет
доказывания. Выделение уголовного дела. Особенности производства следственных действий. Обязательное производство экспертизы. Помещение в психиатрический стационар. Обязательное участие защитника и законного представителя. Особенности окончания предварительного следствия. Особенности
судебного производства по применению принудительных мер медицинского
характера. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении постановления. Виды
решений суда. Особенности продления, отмены, изменения принудительных
мер медицинского характера.
Производство о назначении меры уголовно-правового характера при
освобождении от уголовной ответственности. Порядок прекращения уголовного дела или уголовного преследования с назначением меры уголовно-правового
характера в виде судебного штрафа как в ходе досудебного производства по
уголовному делу, так и в ходе судебного производства. Порядок обращения к
исполнению решения о применении уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Последствия неуплаты лицом судебного штрафа.
Понятие и основания особого производства по делам в отношении отдельных категорий лиц. Категории лиц, в отношении которых применяется
особый порядок производства. Особенности возбуждения уголовного дела в
отношении отдельных категорий лиц, особенности привлечения их в качестве
обвиняемых по делам, возбужденным по факту или не в их отношении. Порядок возбуждения уголовного дела. Особенности возбуждения дела в отношении
Президента РФ. Особенности задержания, избрания меры пресечения и выпол31

нения отдельных следственных действий в порядке особого производства. Особенности направления уголовного дела в суд и его рассмотрения.
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В МАГИСТРАТУРУ
Теория государства и права
Предмет, метод, функции теории государства и права.
Понятие и признаки государства.
Форма государства: понятие и элементы.
Форма правления: понятие, признаки, виды.
Форма государственного устройства: понятие, признаки и виды.
Функции государства: понятие, формы осуществления. Виды функций государства.
7. Механизм государства: понятие и структура. Механизм государства и государственный аппарат. Понятие и виды органов государства.
8. Понятие и признаки позитивного права.
9. Формы (источники) права.
10.Функции права: понятие и виды.
11.Понятие и виды правового регулирования. Правовое регулирование и правовое воздействие.
12.Способы, методы и типы правового регулирования.
13.Стадии (этапы) правового регулирования. Механизм правового регулирования: понятие и элементы.
14.Система права: понятие и элементы.
15.Норма права: понятие и виды. Норма права и статья нормативно-правового
акта. Способы изложения норм права в статьях нормативно-правовых актов
16.Структура нормы права.
17.Понятие и принципы правотворчества. Субъекты и формы правотворчества.
18.Правотворческий процесс и его стадии.
19.Нормативно-правовой акт: понятие и виды.
20.Действие нормативно-правовых актов во времени. Обратная сила нормативного акта. Действие нормативно-правовых актов в пространстве и по кругу
лиц.
21.Систематизация нормативно-правовых актов: понятие и формы.
22.Понятие, признаки и виды правоотношений. Состав правоотношения
23.Юридические факты: понятие и классификация. Фактические (юридические)
составы: понятие и виды.
24.Понятие и формы реализации права.
25.Применение права: понятие и основные черты. Правоприменительный процесс: понятие и основные стадии. Правоприменительный акт: понятие,
структура, виды.
26.Понятие и виды пробелов в законодательстве. Применение права при пробелах в законодательстве.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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27.Понятие и назначение толкования права. Способы толкования права. Виды
толкования права.
28.Понятие, признаки и виды правонарушения. Состав правонарушения: понятие и элементы.
29.Понятие и виды юридической ответственности. Принципы, функции, основания юридической ответственности.
30.Правовая система и правовая семья. Общая характеристика основных правовых систем современности.
Уголовное право
1. Предмет, метод, задачи уголовного права. Принципы уголовного права и
их отражение в законодательстве.
2. Уголовно-правовая норма: понятие и содержание структурных элементов.
Действие уголовного закона Российской Федерации во времени. Действие уголовного закона в пространстве.
3. Уголовная ответственность, ее основание, пределы, стадии и цели.
4. Понятие и признаки преступления. Категории преступлений, их уголовно-правовое значение.
5. Состав преступления: понятие, виды, значение.
6. Объективные и субъективные признаки состава преступления.
7. Оконченное и неоконченное преступление. Покушение на преступление:
понятие и виды. Множественность преступлений.
8. Соучастие в преступлении: понятие, признаки, виды, формы. Виды соучастников и пределы их ответственности.
9. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: понятие и виды.
10.Наказание: понятие, цели, система и виды.
11.Освобождение от уголовной ответственности и наказания: понятие и виды. Освобождение от отбывания наказания.
12.Общие и специальные начала назначения наказания.
13.Условное осуждение.
14.Условно-досрочное освобождение от наказания. Амнистия, помилование,
судимость.
15.Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.
16.Принудительные меры медицинского характера.
17.Конфискация имущества.
18.Квалификация преступлений: понятие, виды, принципы, основы, этапы и
значение.
19.Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья.
20.Общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы.
21.Общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних.
22.Общая характеристика преступлений против собственности.
23.Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
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24.Общая характеристика преступлений против общественной безопасности
и общественного порядка.
25.Общая характеристика преступлений против конституционного строя и
безопасности государства.
26.Общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
27.Общая характеристика преступлений против правосудия.
28.Общая характеристика преступлений против мира и безопасности человечества.
Уголовный процесс
1. Понятие и типы уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальная
форма. Уголовно-процессуальные функции. Уголовно-процессуальные гарантии.
2. Назначение уголовного судопроизводства. Структура уголовного судопроизводства. Источники уголовно-процессуального права.
3. Понятие и система принципов уголовного судопроизводства.
4. Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства.
5. Суд как участник уголовного судопроизводства. Подсудность. Судебные
составы.
6. Защитник в уголовном процессе. Случаи обязательного участия защитника.
7. Доказательства в уголовном судопроизводстве: понятие, виды, свойства.
Предмет и пределы доказывания в уголовном судопроизводстве.
8. Меры пресечения: понятие, основания избрания, виды. Обстоятельства,
учитываемые при избрании меры пресечения.
9. Процессуальный порядок избрания мер пресечения: запрет определенных
действий, залог, домашний арест, заключение под стражу.
10. Реабилитация в уголовном судопроизводстве: понятие, основания и порядок
применения.
11. Стадия возбуждения уголовного дела: понятие, значение. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. Порядок рассмотрения сообщений о
преступлении.
12. Предварительное расследование: понятие, сущность, общие условия, формы. Подследственность: понятие, виды.
13. Предварительное следствие: понятие, сроки. Следственная группа.
14. Следственные действия: понятие, система, общие правила производства.
Протокол следственного действия.
15. Судебная экспертиза: назначение и производство. Процессуальные виды
экспертиз. Получение образцов для сравнительного исследования.
16. Привлечение лица в качестве обвиняемого. Допрос обвиняемого. Основания
и порядок изменения и дополнения обвинения.
17. Приостановление и возобновление предварительного следствия: основания
и процессуальный порядок.
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18. Окончание предварительного следствия составлением обвинительного заключения. Полномочия прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением.
19. Дознание: понятие и виды. Обвинительный акт. Обвинительное постановление.
20. Прекращение уголовного дела: основания и процессуальный порядок.
21. Подготовка к судебному заседанию. Полномочия судьи по поступившему в
суд уголовному делу. Предварительное слушание.
22. Судебное разбирательство, его этапы. Постановление приговора: понятие,
виды приговоров, вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора.
23. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей.
24. Производство в суде апелляционной инстанции.
25. Порядок производства и виды решений суда надзорной инстанции.
26. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
27. Производство о применении принудительных мер медицинского характера.
28. Порядок прекращения уголовного дела или уголовного преследования с
назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ
Вступительное испытание для поступления в магистратуру проводится в виде
теста и состоит из трёх частей по 10 заданий в каждом:
1. Теория государства и права – каждый правильный ответ оценивается в 4
балла;
2. Уголовное право - каждый правильный ответ оценивается в 3 балла;
3. Уголовный процесс - каждый правильный ответ оценивается в 3 балла;
Таким образом, максимальное количество баллов за все испытание – 100.
Минимальный балл, определяющий успешное прохождение вступительного испытания – 35.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
К разделу 1 «Теория государства и права»
1. Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права: 4-е изд. М., Юрайт,
2015.
2. Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник / М.Н. Марченко. – 2е изд. - М. : Проспект, 2016. – 656 с.
3. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник / Н.И.
Матузов, А.В. Малько. – 4-е изд., испр. и доп. – М. : Дело, 2016. – 528 с.
4. Теория государства и права /под ред. В.Д. Перевалова: 4-е изд. М., Норма,
2015.
5. Теория государства и права : курс лекций / Н.И. Матузов, А.А. Воротников, В.Л. Кулапов ; под ред. Н.И. Матузова, А. В. Малько. - 3-е изд., перераб. и
доп. - М. : Юр. Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 640 с.
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6. Теория государства и права : учебник / Л. А. Морозова. — 6 е изд., перераб. и доп. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 464 с.
7. Теория государства и права : учебник / отв. ред. В.Д. Перевалов. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Юр. Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 496 с.
К разделам 2 «Уголовное право» и 3 «Уголовный процесс»
1. Нормативные правовые акты и судебная практика
1. Конституция Российской Федерации 1993.
2. Всеобщая декларация прав человека 1948.
3. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с изм. и
доп.).
5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №
174-ФЗ (с изм. и доп.)
6. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ (с изм. и доп.)
7. О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (с изм. и доп.)
8. О Государственной границе Российской Федерации: Закон РФ от
01.01.1993 № 4730-I (с изм. и доп.)
9. О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников
уголовного судопроизводства: Федеральный закон от 20.08.2004 № 119-ФЗ (с
изм. и доп.)
10. О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и
контролирующих органов: Федеральный закон от 29.11.2001 №160-ФЗ (с изм. и
доп.)
11. О государственной экспертной деятельности в Российской Федерации:
Федеральный закон от 31.05.2001 №73-ФЗ (с изм. и доп.)
12. О мировых судьях в Российской Федерации: Федеральный закон от
17.12.1998 №188-ФЗ (с изм. и доп.)
13. О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (с изм. и доп.)
14. О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации: Федеральный закон от 20.08.2004 №113-ФЗ (с изм. и доп.)
15. О прокуратуре РФ: Закон РФ от 17.01.1992 № 2202-1 (с изм. и доп.)
16. О следственном комитете РФ: Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ
(с изм. и доп.)
17. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений: Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (с изм. и доп.)
18. О статусе судей в Российской Федерации: Закон РФ от 26.06.1992 № 31321 (с изм. и доп.)
19. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995
№ 144-ФЗ (с изм. и доп.)
20. О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества
в уголовном судопроизводстве: Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 14.06.2018 № 17.
21. О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присужде36

нии компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок
или права на исполнение судебного акта в разумный срок: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.03.2016 № 11.
22. О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности судов общей
юрисдикции и арбитражных судов: Постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 26.12.2017 № 57.
23. О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных
дел в суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства): Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2017 № 51.
24. О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога: Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41.
25. О практике применения судами законодательства о процессуальных издержках по уголовным делам: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
19.12.2013 № 42.
26. О практике применения судами законодательства об исполнении приговора: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12. 2011 № 21.
27. О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве: Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 29.06.2010 № 17.
28. О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве:
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 16.
29. О практике применения судами принудительных мер медицинского характера: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.04.2011 № 6.
30. О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в уголовном
судопроизводстве: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2011
№ 17.
31. О практике применения судами законодательства, регламентирующего
особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48.
32. О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право
на защиту в уголовном судопроизводстве: Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 30.06.2015 № 29.
33. О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных
действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья
165 УПК РФ): Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.06.2017
№ 19.
34. О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации: Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 10.02.2009 № 1.
35. О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде кассационной инстан37

ции: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 2.
36. О применении судами законодательства, регламентирующего основания и
порядок освобождения от уголовной ответственности: Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19.
37. О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства,
регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбирательству: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12. 2009 № 28.
38. О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса РФ: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004 № 1.
39. О применении судами норм УПК РФ, регламентирующих судопроизводство с участием присяжных заседателей: Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 22.11.2005 г. № 23.
40. О применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.12.2006 № 60.
41. О судебном приговоре: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
29.11.2016 № 55.
42. О судебной практике применения законодательства, регламентирующего
особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1.
43. О ходе выполнения судами Российской Федерации постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2016 года № 48 «О
практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской
и иной экономической деятельности»: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 03.10.2017 № 33.
44. Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о
деятельности судов: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
13.12.2012 № 35.
45. Инструкция «О порядке представления результатов оперативно-розыскной
деятельности органу дознания, следователю или в суд», зарегистрировано в
Минюсте 05.12.2013 № 30544.
2. Основная литература
1. Гребенкин Ф.Б. Меры уголовно-правового характера и их применение:
учебное пособие. – М.: Юрлитинформ, 2013. – 264 с.
2. Квалификация преступлений против личности: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под ред. А.М. Багмета. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 487 с.
3. Молчанов Д.М. Актуальные проблемы уголовного права: Общая часть:
учебное пособие/ под ред. А.И. Рарога. – Москва: Проспект, 2015. – 152 с.
4. Рубцова А.С. Актуальные проблемы уголовного права: Особенная часть:
учебное пособие для магистров / под ред. А.И. Рарога, И.А. Юрченко. –
Москва: Проспект, 2015. – 112 с.
5. Сверчков В.В. Курс уголовного права. Общая часть в 2 книгах. Учебник
для бакалавриата и магистратуры. – М.: Изд-во Юрайт, 2016. – 815 с.
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6. Сверчков В.В. Введение в уголовное право. Уголовный закон. Учебное пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры. – М.: Изд-во Юрайт,
2018. – 201 с.
7. Сидоренко Ю.В. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних в УК РФ – Иркутск: ФГБОУ ВПО РПА Минюста России (ИрЮИ (ф)
РПА Минюста России), 2015. – 52 с.
8. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник для академического бакалавриата / под ред. Г.М. Резника. – М.: Изд-во Юрайт, 2018. –
360 с.
9. Уголовный процесс: учебник для бакалавров / под ред. А.И. Бастрыкина,
А.А. Усачева. – М.: Изд-во Юрайт, 2018. – 468 с.
10. Уголовно-процессуальное право. Актуальные проблемы теории и практики: учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / под ред. В.А. Лазаревой, А.А. Тарасова. – М.: Изд-во Юрайт, 2018. – 390 с.
3. Специальная литература
1.
Александров, А. С. Досудебное соглашение о сотрудничестве сторон в
российском уголовном судопроизводстве: монография / А. С. Александров,
В.В. Колесник. — М.: Юрлитинформ, 2018.
2.
Алтынникова, Л. И. Особенности реализации принципа состязательности
сторон в апелляционном производстве по уголовным делам: монография /
Л.И. Алтынникова. — М.: Юрлитинформ, 2018.
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