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ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА
Государственный междисциплинарный экзамен по уголовно-правовой специализации включает
в себя вопросы по дисциплинам «Теория государства и права», «Уголовное право (Общая часть)»
«Уголовное право (Особенная часть)», «Уголовное процессуальное право».
Теория государства и права формирует представления об основных закономерностях возникновения, развития и функционирования государства и права, о государственной власти и ее механизме,
основных чертах и процессе правового регулирования, системе права и системе законодательства,
источниках и особенностях формирования права, процессе его реализации. Знания, полученные в результате изучения теории государства и права, помогают освоить юридическую лексику; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; толковать и правильно
применять правовые нормы, а также принимать решения в точном соответствии с законом. Уголовное
право и уголовный процесс являются одними из отраслей российской системы права. Как учебная
дисциплина «Уголовное право» и «Уголовный процесс» являются обязательными дисциплинами, содержащими базовые знания для профессиональных знаний и умений.
Уровень подготовленности студентов, допускаемых к государственному междисциплинарному
экзамену по уголовно-правовой специализации, должен соответствовать требованиям соответствующего Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.
Специалист по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (уголовно-правовая специализация) в соответствии с целями и задачами профессиональной деятельности
в результате освоения образовательной программы должен обладать следующими компетенциями:
способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые
философские проблемы (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития России, ее место и роль в современном мире в целях формирования гражданской позиции и развития
патриотизма (ОК-2);
способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах (ОК3);
способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации
в процессе профессиональной деятельности (ОК-5);
способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных условиях,
применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и психологического состояния (ОК-6);
способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7);
способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения (ОК-8);
способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9);
способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке (ОК-10);
способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из иностранных языков (ОК-11);
способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями, применять
основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации (ОК-12).
способностью использовать знания основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к отдельным отраслям юридической науки (ОПК-1);
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способностью реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство
Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности (ОПК-2).
правотворческая деятельность:
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
правоприменительная деятельность:
способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства
(ПК-2);
способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации (ПК-3);
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в профессиональной
деятельности (ПК-4);
способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы
(ПК-5);
экспертно-консультационная деятельность:
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-6);
способностью проводить правовую экспертизу нормативных правовых актов, в том числе в целях недопущения в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции
(ПК-7);
правоохранительная деятельность:
способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина
(ПК-8);
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-9);
способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и
расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и
групп преступлений (ПК-10);
способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации,
проверять, анализировать, оценивать ее и использовать в интересах предупреждения, пресечения,
раскрытия и расследования преступлений (ПК-11);
способностью осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, коррупционных
проявлений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-12);
способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-13);
способностью осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, использовать
для решения профессиональных задач специальную технику, оружие, специальные средства, применяемые в деятельности правоохранительного органа, по линии которого осуществляется подготовка
специалистов (ПК-14);
способностью применять при решении профессиональных задач психологические методы, средства и приемы (ПК-15);
способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования нормативных правовых
актов в области защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-16);
способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в военное время,
оказывать первую помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе
решения служебных задач (ПК-17);
организационно-управленческая деятельность:
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-18);
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способностью организовать работу малого коллектива исполнителей, планировать и организовывать служебную деятельность исполнителей, осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК19);
научно-исследовательская деятельность:
способностью анализировать правоприменительную и правоохранительную практику, научную
информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-20);
способностью применять методы проведения прикладных научных исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-21);
способностью обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить отчеты по
результатам выполненных исследований (ПК-22);
педагогическая деятельность:
способностью преподавать юридические дисциплины (модули) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-23);
способностью осуществлять правовое воспитание (ПК-24).
способность реализовывать нормы гражданского права, гражданское законодательство Российской Федерации в профессиональной деятельности с учетом принципов добросовестности, разумности и справедливости (ПСК-6);
способность анализировать процессуальное законодательство, применять процессуальные институты, формировать процессуальную позицию по делу в целях защиты прав и законных интересов
субъектов права (ПСК-7).
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ
Государственный междисциплинарный экзамен является частью итоговых аттестационных
испытаний, предназначенных для определения сформированности компетенций специалиста,
определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, установленных
федеральным государственным образовательным стандартом, способствующих его устойчивости на
рынке труда и продолжению образования в аспирантуре.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности для объективной оценки
компетенций выпускника тематика экзаменационных вопросов и заданий должна быть комплексной
и соответствовать избранным разделам из различных учебных циклов, формирующих конкретные
компетенции. Поэтому государственный междисциплинарный экзамен включает в себя вопросы по
ряду дисциплин учебного плана.
Государственный междисциплинарный экзамен по уголовно-правовой специализации включает в себя вопросы по дисциплинам «Теория государства и права», «Уголовное право», «Уголовно-процессуально право».
Теория государства и права формирует представления об основных закономерностях возникновения, развития и функционирования государства и права, о государственной власти и ее механизме,
основных чертах и процессе правового регулирования, системе права и системе законодательства,
источниках и особенностях формирования права, процессе его реализации. Знания, полученные в результате изучения теории государства и права, помогают освоить юридическую лексику; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; толковать и правильно
применять правовые нормы, а также принимать решения в точном соответствии с законом.
Дисциплины «Уголовное право» и «Уголовно-процессуальное право» изучаются студентами
всех форм обучения, занимающихся по программе получения высшего образования, а также ст удентами, получающими второе высшее образование по специальности Правовое обеспечение национальной безопасности.
Содержание дисциплины «Уголовное право» включает в себя ряд тем в соответствии с современной системой уголовного права России. При работе над каждой темой курса студенты обязаны
знать нормативный материал, учебную и специальную юридическую литературу.
Основой для изучения всех разделов курса «Уголовное право» является Уголовный кодекс РФ,
Конституция РФ, постановления пленумов Верховного Суда Российской Федерации.
Результатом изучения дисциплины «Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)» является формирование целостного представления об уголовном судопроизводстве как культурноисторическом феномене, понимание природы уголовного судопроизводства как специального механизма обеспечения защиты прав и свобод человека, государственных и общественных интересов.
Подготовка по каждой теме изучаемых курсов осуществляется в соответствии со следующим
дидактическим циклом:
- самостоятельная работа по усвоению основных понятий темы и анализу нормативного и иного материала;
- самостоятельная работа над источниками уголовного и уголовно-процессуального права;
- предметно-проблемные лекции по наиболее важным вопросам и институтам уголовного и
уголовно-процессуального права;
- анализ действующего законодательства и литературы по основным научным и практическим
проблемам уголовного права и процесса;
- выявление пробелов, противоречий и коллизий в уголовном и уголовно-процессуальном праве.
Основной вид работы выпускника при подготовке к государственному экзамену – самостоятельная работа, которая включает изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий,
первоисточников: монографий, юридической периодики, сборников научно-практических конференций, публикуемой практики органов юстиции и других правоохранительных органов.
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Самостоятельная работа должна носить планомерный характер. Нельзя надеяться только на тот
материал, который был озвучен в ходе лекций, необходимо закрепить его и расширить в ходе самостоятельной работы.
Самостоятельную работу по подготовке к государственному экзамену следует начинать с изучения Программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям, навыкам студентов.
При этом желательно вспомнить рекомендации преподавателя, данные им в ходе установочных занятий. Затем следует приступать к детальному ознакомлению с отдельными темами в порядке, предусмотренном Программой.
Получив представление об основном содержании темы необходимо изучить материал с помощью учебника. Затем желательно ознакомиться с первоисточниками (или выдержками их них), то
есть работами ученых-юристов и нормативно-правовыми актами. При желании можно составить их
краткий конспект. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно. Ответы на них могут быть получены в процессе индивидуальной или в составе
учебной группы консультации преподавателя.
В соответствии с учебным планом выпускающими кафедрами проводятся предэкзаменационные
консультации для студентов по подготовке к экзамену, в ходе которых студенты имеют возможность
получить разъяснения по содержанию вопросов, планам ответов и требованиям к устному выступлению на государственном экзамене.
Студентам-выпускникам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во
время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. Перед проведением
итогового аттестационного испытания членам государственной экзаменационной комиссии, студентам-выпускникам и секретарю государственной экзаменационной комиссии под подпись предоставляется ознакомительный лист с соответствующей информацией. Секретарь государственной экзаменационной комиссии на каждое заседание оформляет ознакомительный лист и следит за его заполнением. Ознакомительные листы (о запрете иметь при себе и использовать средства связи во время проведения итоговой государственной аттестации) сшиваются в книги и сдаются вместе с ведомостями и
протоколами в архив.
Государственный
междисциплинарный
экзамен
проводится
устно.
Проведение
государственного экзамена включает в себя подготовку выпускника к ответу и его выступление
перед государственной экзаменационной комиссией. Выпускнику, выбравшему экзаменационный
билет, предоставляется программа государственного экзамена и чистые листы формата А4 со
штампом Института. На подготовку студента к ответу отводится не менее тридцати минут. По
окончании ответа лист устного ответа, подписанный студентом, сдается председателю
государственной экзаменационной комиссии.
Выступление студента-выпускника перед государственной экзаменационной комиссией
проводится, как правило, в течение 10-15 минут по вопросам, сформулированным в билете. После
завершения доклада члены государственной экзаменационной комиссии задают выпускнику
вопросы.
Студенты обеспечиваются программой государственного междисциплинарного экзамена, им
создаются необходимые для подготовки условия, проводятся плановые консультации.
Сдача государственного экзамена проводится на заседании государственной экзаменационной
комиссии с участием не менее двух третей ее состава. Решение государственной экзаменационной
комиссии принимается на закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии,
участвующих в заседании. При равном числе голосов голос председателя является решающим.
Результаты аттестационных испытаний определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительной», «неудовлетворительно» и объявляются после оформления в установленном
порядке протокола заседания экзаменационной комиссии.
Итоговая оценка по экзамену сообщается студенту, проставляется в протокол экзамена и
зачетную книжку студента, где, также, как и в протоколе, расписываются председатель и члены
экзаменационной комиссии. В протоколе экзамена фиксируются также номер и вопросы
экзаменационного билета, по которым проводился экзамен.
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Результаты сдачи государственного экзамена, проводимого в устной форме, объявляются в день
его проведения.
Непосредственная подготовка к экзамену проводится по вопросам, представленным в данной
программе. Необходимо тщательно изучить формулировку каждого вопроса, осмыслить его, составить краткий план ответа.
План ответа примерно должен включать в себя:
- основные понятия по теме вопроса и характерные черты соответствующего уголовноправового или уголовно-процессуального института;
- основы правового регулирования изучаемых правоотношений;
- обзор истории развития, рассматриваемого уголовно-правового или уголовнопроцессуального института, а также его регулирования в российском законодательстве;
- определение сущности рассматриваемого уголовно-правового или уголовно-процессуального
института;
- основные элементы содержания и структура предмета рассмотрения;
- теоретическая и практическая значимость рассматриваемого вопроса;
- проблемы, противоречия и коллизии в правовом регулировании рассматриваемого уголовноправового или уголовно-процессуального института.
При непосредственной подготовке к экзамену следует вспомнить разработанный план ответа и
усовершенствовать его с использованием материала других, «пересекающихся» вопросов.
Форма экзамена включает получение билета, подготовку и ответ по содержанию стоящих в нем
вопросов. В состав экзаменационной комиссии, как правило, включаются экзаменаторы – специалисты в области уголовного и уголовно-процессуального права. Полученная оценка объявляется после
обсуждения ответа комиссией.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА
Прием государственных экзаменов проводится на заседании государственной экзаменационной
комиссии с участием не менее двух третей ее состава. После ответа на экзаменационный билет
последнего студента под руководством председателя Государственной экзаменационной комиссии
проводится обсуждение и выставление оценок. По каждому студенту решение о выставляемой оценке
принимается на закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих
в заседании. При равном числе голосов, голос председателя является решающим. Одновременно
формулируется общая оценка уровня теоретических и практических знаний студентов, выделяются
наиболее грамотные компетентные ответы студентов. Оценки по каждому студенту заносятся в
протоколы и зачетные книжки, комиссия подписывает эти документы.
Результат государственных экзаменов определяется оценками по пятибалльной шкале, т. е.
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», и объявляется в тот же день
после оформления в установленном порядке протоколов заседаний экзаменационной комиссии.
Оценка «отлично» выставляется, если студент:
– в полной мере владеет основными понятиями в области уголовного права и процесса;
– полно, правильно, профессионально, грамотно и последовательно раскрывает содержание
вопросов билета, приводит примеры, раскрывающие содержание понятий;
– при ответе опирается на изученную литературу и нормативный материал, а также
правоприменительную практику;
– при ответе демонстрирует всестороннее систематическое знание учебного материала, четко и
самостоятельно (без наводящих вопросов) отвечает на вопросы билета.
Оценка «хорошо» выставляется, если студент:
– допускает небольшие неточности в формулировке понятий;
– раскрывает содержание понятий, но допускает неполное их раскрытие;
– знает основную литературу и нормативные правовые акты по вопросам билета и опирается на
них при ответе;
– умеет логически правильно выстроить ответ, делает выводы.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент:
– при ответе испытывает затруднения в правильном формулировании теоретических
положений;
– затрудняется в раскрытии содержания понятий и процедур;
– допускает некоторые ошибки при общем правильном понимании сущности уголовного права
и процесса, но обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством
преподавателя;
– допускает ошибки в логике построения ответа, испытывает трудности при формулировке
выводов.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент:
– демонстрирует существенные пробелы в знаниях основного учебного материала;
– допускает принципиальные ошибки при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы;
– дает ответ, который не соответствует вопросу экзаменационного билета;
– не может сформулировать понятия и раскрыть их содержание;
– не понимает сущности уголовного права и процесса.
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ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
Теория государства и права
Тема 1. Теория государства и права как наука и как учебная дисциплина
Теория государства и права как базовая юридическая наука: понятие и основные черты. Функции теории государства и права. Структура теории государства и права как науки: понятие и основные элементы.
Предмет теории государства и права. Структура предмета теории государства и права. Предмет
и объект.
Методология теории государства и права. Методология как наука и как совокупность методов.
Общенаучные и частнонаучные методы.
Теория государства и права в системе юридических наук. Взаимосвязь теории государства и
прав с отраслевыми и прикладными юридическими науками. Теория государства и права в системе
гуманитарных наук. Взаимосвязь теории государства и права с философией, политологией, социологией, историей и экономическими науками.
Тема 2. Понятие, сущность и назначение государства
Понятие и признаки государства. Многообразие взглядов на понятие государства и основные
подходы к его пониманию.
Понятие формы государства. Элементы формы государства. Понятие формы правления, формы
государственного устройства и политического (государственного) режима.
Форма правления: понятие и виды. Формы правления в государствах современного мира. Монархическая форма правления: понятие, признаки. Абсолютная и ограниченная монархия. Парламентарная и дуалистическая монархия. Нетипичные монархии. Республиканская форма правления: понятие, признаки. Парламентская, президентская и смешанная республики. Нетипичные формы республик.
Формы государственного устройства. Унитарное государство: понятие и признаки. Централизованные и децентрализованные унитарные государства. Унитарные государства с элементами автономии. Регионалистское государство. Понятие и признаки федерации. Принципы построения федерации. Национальные, территориальные и национально-территориальные федерации. Симметричные и
асимметричные федерации.
Политические (государственные) режимы. Демократические режимы. Понятие и признаки режима социальной демократии. Либеральный демократический режим, его основные черты и отличие
от режима социальной демократии. Антидемократические режимы. Тоталитарный режим, его основные черты и разновидности. Авторитарный режим, его основные черты и разновидности.
Основные подходы к пониманию государственной власти. Признаки государственной власти.
Государственная власть как особая разновидность социальной власти. Государственная и политическая власть. Легитимность и легальность государственной власти. Соотношение государственной
власти и государства. Структура государственной власти.
Понятие механизма государства. Механизм государства и государственный аппарат.
Понятие и классификация органов государства. Орган государства как первичный элемент государственного аппарата.
Тема 3. Понятие, сущность и назначение права
Понятие и признаки права. Нормативность, общеобязательность, формальная определенность,
системность, гарантированность – основные признаки права.
Многообразие взглядов на понятие права и основные подходы к его пониманию. Основные теории права. Теория естественного права. Юридический позитивизм. Нормативизм. Социологическая
теория права. Марксистская теория права. Психологическая школа права.
Функции права. Принципы права. Социальная ценность права.
Тема 4. Формы (источники) права
Понятие формы и источника позитивного права. Разновидности форм (источников) права. Во11

прос об основных и неосновных формах (источниках) права.
Нормативный правовой акт как форма и источник права. Понятие и признаки нормативного
правового акта. Классификация нормативных правовых актов.
Законы и подзаконные нормативные акты. Понятие и признаки закона. Классификация законов.
Понятие и виды подзаконных нормативных актов.
Действие нормативных правовых актов во времени. Начало и окончание действия нормативных
правовых актов. Вступление нормативных правовых актов в силу. Утрата нормативными правовыми
актами юридической силы. Обратная сила и «переживание» закона.
Действие нормативных правовых актов в пространстве. Понятие и составные части территории
государства. Территориальное и экстерриториальное действие нормативных правовых актов.
Действие нормативных правовых актов по кругу лиц. Общий порядок действия нормативных
правовых актов по кругу лиц. Исключения из общего порядка действия нормативных правовых актов
по кругу лиц.
Правовой обычай, судебный прецедент и нормативный договор как источники права.
Проблема типичных и нетипичных источников права.
Тема 5. Правовое регулирование
Понятие и признаки правового регулирования. Правовое регулирование и правовое воздействие.
Виды правового регулирования. Нормативное и индивидуальное правовое регулирование. Автономное, координационное и субординационное индивидуальное правовое регулирование. Централизованное и децентрализованное правовое регулирование. Иные виды правового регулирования.
Предмет, сфера и пределы правового регулирования. Объективные и субъективные пределы
правового регулирования. Обусловленность пределов правового регулирования предметом и сферой
правового регулирования.
Способы, методы и типы правового регулирования. Запрет, обязывание и дозволение как способы правового регулирования. Императивные и диспозитивные методы правового регулирования. Типы правового регулирования. Общедозволительный и разрешительный типы правового регулирования.
Правовое регулирование как процесс. Стадии процесса правового регулирования. Основные и
факультативные стадии процесса правового регулирования.
Механизм правового регулирования: понятие и элементы. Понятие и виды средств правового
регулирования.
Тема 6. Система права
Понятие системы права и ее элементы.
Отрасли права. Предмет и метод правового регулирования как основания деления права на отрасли. Подотрасли прав. Проблема комплексных отраслей права.
Понятие и виды институтов права. Отраслевые и межотраслевые институты права.
Правовые общности в системе права. Понятие правовых общностей. Виды правовых общностей.
Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право.
Система права и правовая система. Правовые системы современности.
Тема 7. Нормы права
Понятие нормы права. Норма права и нормативно-правовое предписание. Признаки нормы права.
Классификация норм права, их виды. Классификация норм права в зависимости от их роли в
правовом регулировании (регулятивные нормы и их виды, охранительные, специальные нормы, их
виды); отраслевой принадлежности; степени обязательности и т. д.
Структура норм права. Структурные элементы норм права. Гипотезы, диспозиции и санкции
правовых норм. Виды гипотез, диспозиций и санкций. Дискуссионные вопросы структуры норм права. Двухчленные и трехчленные структуры правовых норм.
Норма права и статья нормативного правового акта. Способы изложения правовых норм (пря12

мой, отсылочный и бланкетный). Особенности изложения гипотез и диспозиций. Казуальное изложение. Абстрактное изложение.
Тема 8. Система законодательства
Понятие законодательства. Основные взгляды на понятие законодательства. Законодательство
как система. Понятие и признаки системы законодательства. Структура законодательства. Горизонтальная структура законодательства. Вертикальная структура законодательства. Федеративная структура законодательства. Соотношение системы законодательства и системы права.
Систематизация законодательства. Понятие, цели и формы систематизации законодательства.
Кодификация законодательства. Виды кодификации законодательства и кодифицированных актов.
Консолидация законодательства. Единство и различие кодификации и консолидации законодательства. Инкорпорация законодательства. Единство и различие инкорпорации и консолидации законодательства. Виды инкорпорации законодательства. Сборники и собрания законодательства. Учет нормативных правовых актов (учет законодательства). Виды учета нормативных правовых актов. Использование компьютерных технологий и программ при учете и систематизации нормативных правовых актов.
Тема 9. Правотворчество
Понятие и признаки правотворчества. Правотворчество и правообразование.
Субъекты правотворчества. Правотворчество государственных органов, органов местного самоуправления. Народ как субъект правотворчества. Участие политических партий и иных элементов политической организации общества в процессе правотворчества.
Общие и специальные принципы правотворчества. Формы (виды) правотворчества.
Правотворческий процесс и законодательный процесс. Подготовительный этап правотворческого процесса, его стадии. Основной этап правотворческого процесса, его стадии. Подготовка проектов
нормативных правовых актов. Правотворческая (законодательная) инициатива. Обсуждение и принятие нормативных правовых актов. Официальное опубликование.
Тема 10. Правовые отношения
Проблема понимания правоотношений. Правоотношения как урегулированные нормами позитивного права общественные отношения. Конкретные правоотношения, их признаки. Теоретическая
модель правоотношений, их состав.
Классификация правоотношений по отраслевому признаку, с учетом их характера, функциональной роли, природы юридической обязанности, степени определенности субъектов и т. д. Материальные и процессуальные правоотношения. Абсолютные и относительные правоотношения. Общие и
конкретные правоотношения. Иные виды правоотношений.
Субъекты правоотношений. Субъекты правоотношений и субъекты права. Понятие и виды
субъектов правоотношений. Индивиды, организации и социальные общности. Субъекты публичных и
субъекты частных правоотношений. Правосубъектность как юридическое свойство субъектов права и
правоотношений. Понятие и элементы правосубъектности. Правоспособность субъектов правоотношений, ее виды. Дееспособность субъектов правоотношений. Факторы, влияющие на дееспособность
физических лиц. Ограничение дееспособности физических лиц. Деликтоспособность.
Содержание правоотношений. Субъективное право и субъективная юридическая обязанность
как элементы содержания правоотношений. Понятие, признаки и структура субъективного права.
Правомочия. Понятие, признаки и структура юридической обязанности.
Объекты правоотношений. Монистическая и плюралистическая теории объектов правоотношений. Понятие и виды объектов правоотношений с точки зрения плюралистической теории. Материальные блага, продукты духовного творчества и иные социальные блага как объекты правоотношений. Объекты правоотношений и объекты права.
Основания возникновения, изменения, прекращения правоотношений. Понятие и признаки
юридических фактов. Классификация юридических фактов по волевому содержанию, правовым последствиям, степени сложности, продолжительности существования, форме проявления. События и
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действия. Факты-состояния. Понятие фактических (юридических) составов. Фактические составы и
сложные юридические факты. Классификация фактических составов по правовым последствиям, характеру связи юридических фактов в составе, объему.
Тема 11. Реализация и применение права
Реализация права. Понятие и формы реализации права. Реализация позитивного права и правомерное поведение.
Применение права как особая форма реализации права. Понятие и признаки применения права.
Применение права как форма государственной деятельности. Применение права как деятельность,
носящая властный характер. Субъекты применения права. Формы применения права (с учетом федеративного устройства государства, исходя из деления государственных органов на высшие и местные,
в зависимости от отраслевой принадлежности, характера, функциональной роли применяемых норм).
Правоприменительный процесс. Процедурные стадии правоприменительного процесса.
Правоприменительный процесс как механизм применения права. Функциональные стадии правоприменительного процесса. Установление фактических обстоятельств дела. Доказывание. Юридические доказательства. Юридическая оценка фактических обстоятельств дела, ее элементы. Юридическая квалификация. Принятие правоприменительного решения (решение юридического дела).
Акты применения права, их понятие и признаки. Общие и отличительные черты актов применения права и нормативных правовых актов. Структура актов применения права. Полная и неполная
(усеченная) структура актов применения права. Классификация актов применения права по субъектам, функциям, характеру, юридической природе, времени действия. Основные и дополнительные
требования, предъявляемые к актам применения права.
Применение права при пробелах в законодательстве. Понятие и причины пробелов в законодательстве. Виды пробелов в законодательстве (в зависимости от степени урегулированности общественных отношений, причин возникновения пробелов, времени возникновения пробелов, возможности
преодоления пробелов в процессе применения права и т. д.) Устранение и восполнение (преодоление)
пробелов в законодательстве. Применение права по аналогии. Условия, необходимые для применения
права по аналогии. Способы применения права по аналогии. Аналогия закона. Субсидиарное применение права (субсидиарная аналогия). Аналогия права.
Правоприменение при коллизиях в праве. Понятие и виды коллизий в праве. Пути разрешения и
устранения правовых коллизий.
Тема 12. Толкование права
Понятие и элементы толкования права. Толкование права как внутренняя мыслительная деятельность, его гносеологическая (познавательная) природа. Толкование права как внешняя деятельность по объяснению смысла правовых норм. Необходимость в толковании права. Цели и назначение
толкования права. Функции толкования права.
Способы толкования права. Языковой (грамматический), системный, логический и другие способы толкования права. Обусловленность способов толкования права объектами толкования (нормы
права, их правовые и внеправовые связи).
Виды толкования права. Виды толкования права по субъектам. Субъекты толкования права.
Официальное и неофициальное толкование права. Разновидности официального и неофициального
толкования права. Толкование права по объему. Распространительное (расширительное) и ограничительное толкование права. Причины, обуславливающие необходимость в распространительном или
ограничительном толковании права.
Акты толкования права (интерпретационные акты). Понятие актов толкования права. Акты
официального толкования, их понятие и признаки. Общие и отличительные черты актов толкования
права и нормативных правовых актов. Общие и отличительные черты актов толкования и актов применения права. Виды актов толкования права (по форме внешнего выражения, по субъектам, толкующим нормы права, по юридической значимости, по субъекту, издавшему интерпретационный акт,
по юридической силе и сфере действия и т. д.).
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Тема 13. Правовое поведение.
Понятие поведения. Связь права с поведением человека. Юридически значимое и юридически
безразличное поведение. Правовое поведение как основная разновидность юридически значимого поведения. Понятие и признаки правового поведения. Виды правового поведения (в зависимости от
субъектов, внешнего проявления, социальной значимости и юридической оценки). Правомерное и
неправомерное поведение. Злоупотребление правом.
Понятие правомерного поведения. Признаки правомерного поведения. Состав правомерного поведения, его элементы. Объективная сторона правомерного поведения. Субъективная сторона правомерного поведения. Классификация правомерного поведения (по субъектам, объективной и субъективной стороне и др.). Маргинальное, конформистское, привычное и социально-активное правомерное поведение.
Понятие и виды неправомерного поведения. Правонарушение – основная разновидность неправомерного поведения. Понятие и признаки правонарушения: противоправность, виновность, социальная вредность и др. Состав правонарушения, его элементы. Объективная сторона правонарушения.
Субъективная сторона правонарушения. Формы вины. Классификация правонарушений (по сферам
общественной жизни, формам вины, степени социальной вредности и др.). Объективнопротивоправное деяние. Отличие объективно-противоправного деяния от правонарушения.
Тема 14. Юридическая ответственность
Понятие государственного принуждения. Юридическая ответственность. Понятие юридической
ответственности в объективном смысле. Понятие и признаки юридической ответственности в субъективном смысле. Виды юридической ответственности (с учетом порядка привлечения, формы осуществления, органов, возлагающих юридическую ответственность, применяемых санкций, наличия вины, видов правонарушений).
Принципы юридической ответственности. Законность, справедливость, неотвратимость и другие принципы юридической ответственности. Цели и функции юридической ответственности. Общие
и частные цели юридической ответственности. Функции юридической ответственности.
Основания юридической ответственности. Основания юридической ответственности в объективном смысле. Основания юридической ответственности в субъективном смысле. Материальноправовые основания юридической ответственности. Фактические основания юридической ответственности. Процессуально-правовые основания юридической ответственности. Основания освобождения от юридической ответственности (деятельное раскаяние, амнистия и др.). Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность (невменяемость, необходимая оборона и др.).
Тема 15. Законность и правопорядок
Понятие законности. Аспекты законности. Законность как правовой принцип. Законность как
метод государственного руководства обществом. Законность как политико-правовой режим общественной жизни. Признаки законности. Правовая законность. Принципы (требования) законности.
Понятие правопорядка. Правопорядок в общесоциальном и юридическом смысле. Формальный
и фактический правопорядок. Понятие и признаки правопорядка в юридическом смысле. Связь правопорядка и законности. Принципы правопорядка. Правопорядок и общественный порядок.
Обеспечение законности и правопорядка в обществе, их гарантии. Общие условия (гарантии),
обеспечивающие законность и правопорядок в обществе. Специальные гарантии законности и правопорядка.
Тема 16. Юридические документы и юридическая техника
Понятие и виды юридических документов. Нормативные и индивидуальные правовые акты.
Фиксирующие юридические документы. Деньги и ценные бумаги.
Юридическая техника: понятие, содержание, виды. Правотворческая (законодательная) техника.
Техника систематизации нормативных правовых актов. Техника правоприменительных актов и других документов. Языковая техника, графическая техника, композиционность нормативных актов.
Правила юридической техники. Средства юридической техники. Юридическая терминология и
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юридические конструкции. Способы юридической техники. Способы изложения правовых норм в
статьях нормативных правовых актов.
Уголовное право (Общая часть)
Тема 1. Уголовное право 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. Охранительная задача уголовного
права, обеспечивающая безопасность наиболее важных социально значимых интересов. Приоритетная роль личности в сравнении с общественными и государственными интересами среди объектов
уголовно-правовой охраны. Обеспечение мира и безопасности человечества в контексте реализации
охранительной задачи уголовного права. Предупредительная задача уголовного права, ее содержание
и формы. Реализация воспитательной функции уголовного права.
Понятие науки уголовного права, ее соотношение с отраслью уголовного права. Содержание
предмета науки уголовного права. Методологическая основа науки уголовного права. Общенаучные,
общие и частно-научные методы, используемые для исследования науки уголовного права. Сущность
диалектического, юридического, уголовно-статистического, социологического, системного, сравнительно-правового и историко-правового методов познания. Цели и задачи науки уголовного права.
Взаимодействие науки уголовного права с иными отраслями научного знания.
Тема 2. Принципы уголовного права
Принципы права как основной ориентир нормотворческой, правоприменительной и правоохранительной деятельности государства. Специфика принципов уголовного права, их соотношение с
принципами права. Законодательная регламентация принципов уголовного права и установление их
адресатов.
Система принципов уголовного права, ее содержание и значение.
Содержание принципа законности, особенности его реализации и последствия несоблюдения в
нормотворческой и правоприменительной деятельности.
Общеюридическая природа равенства граждан перед законом, его специфика и значение. Принцип равенства граждан перед законом в аспекте индивидуализации и дифференциации уголовной ответственности. Соотношение принципа равенства граждан перед законом с положениями федеральных законов, предусматривающих особый порядок привлечения к уголовной ответственности отдельных категорий лиц.
Базовая роль принципа вины для уголовного права. Универсальный характер принципа вины,
его взаимосвязь с принципами законности, равенства граждан перед законом и справедливости. Понятие принципа вины его значение и отражение в действующем уголовном законодательстве. Реализация принципа вины в следственной и судебной практике.
Принцип справедливости как обобщающее начало уголовного права. Преломление справедливости в принципах законности, равенства граждан перед законом и гуманизма. Понятие принципа
справедливости и его значение в плане индивидуализации и дифференциации уголовной ответственности. Правильная квалификация преступления и соразмерность наказания, как неотъемлемые элементы реализации принципа справедливости в судебной практике.
Место принципа гуманизма в решении стоящих перед уголовным правом задач. Содержание
принципа гуманизма и его стержневая роль в обеспечении безопасности интересов личности. Отражение принципа гуманизации в нормах уголовного законодательства.
Влияние целостной системы принципов на структуру уголовного закона и практику его применения. Роль принципов в реализации задач уголовного права.
Тема 3. Уголовный закон
Уголовный закон как единственный источник уголовного права. Понятие уголовного закона, его
признаки и значение. Специфические черты уголовного закона. Базовая роль Конституции Россий16

ской Федерации, общепризнанных принципов и норм международного права для построения уголовного законодательства. Реализация уголовным законом охранительной, предупредительной и воспитательной функций.
Структура уголовного закона и ее составные элементы. Внутреннее единство положений Общей и Особенной частей Уголовного кодекса Российской Федерации 1. 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 уголовноправовой нормы.
Действие уголовного закона во времени. Порядок принятия и вступления в силу уголовного закона. Время совершения преступления, указывающее на период действия уголовного закона. Обратная сила уголовного закона и пределы ее действия.
Действие уголовного закона в пространстве. Место совершения преступления, указывающее на
юрисдикцию российского уголовного закона.
Содержание и значение территориального принципа. Понятие территории Российской Федерации. Действие уголовного загона на континентальном шельфе и в исключительной экономической
зоне Российской Федерации.
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.
Содержание и значение принципа гражданства. Распространение действия отечественного уголовного закона на российских граждан и лиц без гражданства, совершивших преступления за границей. Пределы действия уголовного закона в отношении российских военнослужащих, совершивших
преступления на территории иностранного государства.
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. Понятие выдачи преступников.
Уголовно-правовой запрет на выдачу российских граждан, совершивших преступления за границей.
Право политического убежища и процесс его реализации на территории Российской Федерации. Исключение права предоставления политического убежища отдельным категориям лиц.
Толкование уголовного закона и его значение. Виды толкования уголовного закона к зависимости от субъекта, приемов (способов) и объема толкования. Специфика легального толкования уголовного закона. Содержание судебного толкования уголовного закона и его реализация. Особенности
доктринального (научного) толкования уголовного закона. Сущность грамматического, систематического и исторического способов толкования уголовного закона. Предназначение буквального, ограничительного и распространительного видов толкования уголовного закона.
Тема 4. Понятие преступления
Социальная природа преступления. Социально-экономические и политические предпосылки,
предопределяющие круг преступных деяний на различных этапах формирования российской государственности. Классовая природа преступления, именуемого "обидой" в первом кодифицированном
нормативно-правовом акте Древнерусского государства – Русской Правде (XI в.).
Первое упоминание термина «преступление» в Двинской уставной грамоте 1398 г. Формальное
определение понятия преступления в Указе Петра 1 от 24 декабря 1714 г. Использование терминов
1
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«преступление» и «преступитель» в Артикуле Воинском 1715 г. Конкретизация понятия преступления в Указе Екатерины II 1763 г. Формально-материальное определение понятия преступления в
Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.
Материальное определение понятия преступления в нормативно-правовых актах советского периода. Игнорирование формального признака преступления в Руководящих началах по уголовному
праву РСФСР 1919 г., Уголовном кодексе РСФСР 1922 г. и Уголовном кодексе РСФСР 1926 г. Применение уголовного закона по аналогии. Формально материальное определение понятия преступления в Основах уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г.
Исключение действия уголовного закона по аналогии. Базовая роль совокупности материального и формальною признаков при формировании понятия преступления в Уголовном кодексе РСФСР
1960 г. Дополнение перечня признаков, определяющих понятие преступления, в Основах уголовного
законодательства Союза ССР и республик 1991 г.
Конструкция понятия преступления в УК РФ 1996 г. Игнорирование зарубежным уголовным законодательством материального признака преступления.
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.
Тема 5. Состав преступления
Понятие и уголовно-правовое значение состава преступления.
Соотношение преступления и состава преступления. Состав преступления как основание возникновения уголовного правоотношения. Состав преступления – основание уголовной ответственности, определяющее ее объем и содержание.
Элементы состава преступления как неотъемлемая часть его единой структуры. Признаки состава преступления как показатели индивидуальных особенностей его элементов. 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. Критерии деления составов преступлений на определенные классификационные группы. Содержание основного состава преступления. Специфика состава преступления со смягчающими обстоятельствами. Особенности состава преступления с отягчающими обстоятельствами. Классификация составов преступлений по структуре. Соотношение простых и сложных составов преступлений. Основы деления составов преступлений по конструкции объективной
стороны. Характерные черты усеченного состава преступления. Формальный состав преступления и
особенности его объективной стороны. Материальный состав преступления и специфика его структурных элементов.
Тема 6. Объект преступления
Понятие объекта преступления по российскому уголовному праву. Изменение приоритетов среди объектов уголовно-правовой охраны в УК РФ 1996 г. в сравнении с Уголовным кодексом РСФСР
1960 г. Значение объекта для правильной квалификации преступления, дифференциации и индивидуализации мер уголовно-правового характера и наказания.
Виды объектов преступления. Деление объектов преступления в науке уголовного права по вертикали. Классификация объектов преступления на общий, родовой, видовой и непосредственный. От18

ражение общего, родового, видового и непосредственного объектов в действующем уголовном законе
и их правовое значение. Дифференциация объектов преступления в доктрине уголовного права по
горизонтали. Выделение внутри непосредственного объекта преступления основного, дополнительного и факультативного объектов преступления. Их значение для правильной квалификации двухобъектных преступлений.
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.
Тема 7. Объективная сторона преступления
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. Общественно опасное деяние как
обязательный признак объективной стороны преступления. Формы выражения социально опасного
деяния. Особенности преступного действия. Специфика преступного бездействия. Уголовно-правовое
значение преступного действия и преступного бездействия.
Общественно опасные последствия, как неотъемлемый признак объективной стороны материальных составов преступления. Понятие и виды уголовно-правовых последствий, их значение для
правильной квалификации преступных деяний.
Теория причинности в уголовном праве, ее понятие и значение. Причинная связь между социально опасным деянием (действием или бездействием) и наступившим преступным последствием.
Дифференциация обязательных признаков объективной стороны в зависимости от конструкции
состава преступления. Значение непреодолимой силы, физического и психического принуждения в
аспекте реализации уголовной ответственности
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. Трансформация
факультативных признаков объективной стороны преступления в обязательные признаки и отражение указанного процесса в уголовном законодательстве.
Специфика объективной стороны неоконченного преступления. Особенности объективной стороны составных, длящихся и продолжаемых преступлений.
Тема 8. Субъект преступления
Эволюция субъекта преступления в отечественном уголовном праве. Субъект преступления как
неотъемлемый элемент состава преступления. Понятие субъекта преступления и его признаки в российском уголовном праве.
Физическое лицо как неотъемлемый признак субъекта преступления. Исключение в российском
законе уголовной ответственности юридических лиц. Зарубежное законодательство в плане реализации рекомендаций по установлению уголовной ответственности юридических лиц.
Вменяемость как обязательный признак субъекта преступления. Специфические черты вменяемости, как самостоятельной категории уголовного права. Понятие вменяемости и ее социальнопсихологическая характеристика. Взаимосвязь вменяемости с виной и их взаимодействие в обеспечении реализации принципа субъективного вменения в уголовном праве.
Понятие ограниченной вменяемости и ее основные черты.
Невменяемость и ее критерии. Последствия признания лица невменяемым. Ответственность
лиц, заболевших душевной болезнью после совершения преступления.
Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения, обоснование в теории уголовного права и действующем законе.
Возраст наступления уголовной ответственности. Предпосылки установления указанных в законе возрастных границ уголовной ответственности. Возрастные и социально-психологические осо19

бенности подростков и юношей исследуемых возрастных категорий. Возраст наступления уголовной
ответственности по общему правилу. Возраст привлечения лица к уголовной ответственности за отдельные виды преступлений. Критерии определения возраста уголовной ответственности в следственно-судебной практике.
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. Уголовно-правовое значение
субъекта преступления и личности преступника.
Тема 9. Субъективная сторона преступления
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 вины и ее место в реализации принципа субъективного вменения, присущего российскому уголовному праву. Исключение уголовной ответственности за невиновное причинение вреда
правоохраняемым интересам.
Формы вины, фигурирующие в уголовном праве, и их отражение в современном уголовном законодательстве. Интеллектуальный и волевой элементы вины. Значение формы вины для квалификации преступлений и выбора мер уголовно-правового характера, предусмотренных за их совершение.
Понятие умышленной формы вины, ее виды и значение. Прямой и косвенный умысел, критерии
их разграничения. Заранее обдуманный и внезапно возникший умысел. Определенный, неконкретизированный и альтернативный умысел.
Понятие неосторожной формы вины, ее виды и значение. Легкомыслие и небрежность, критерии их разграничения. Интеллектуальный и волевой элементы легкомыслия Отграничение легкомыслия от косвенного умысла. Интеллектуальный и волевой элементы небрежности. Объективный и
субъективный критерии небрежности. Отграничение небрежности от невиновного причинения вреда.
Случай (казус) и его правовые последствия
Специфика преступлений, характеризующихся наличием двух форм вины. Виды преступлений с
двойной формой вины и ее уголовно-правовое значение.
Мотив и цель как факультативные признаки субъективной стороны преступления. Эмоциональное состояние лица в момент совершения преступления. Виды факультативных признаков субъективной стороны преступления и их значение. Процесс перехода факультативных признаков субъективной стороны преступления в обязательные признаки, влияющие на квалификацию общественно опасного деяния и учитываемые при назначении меры уголовно-правового характера или наказания.
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 10. Неоконченное преступление
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. Отличие приготовления к преступлению от обнаружения умысла, не имеющего уголовно-правового значения. Формы реализации
приготовительных действий. Отграничение приготовления к преступлению от покушения на его совершение. Социальная опасность приготовления к преступлению, критерии ее установления, влекущие уголовно-правовые последствия. Особенности уголовной ответственности за приготовление к
совершению преступления.
Покушение на преступление: понятие, признаки и значение. Виды покушения на совершение
преступления. Отличие неоконченного покушения от оконченного покушения и их уголовно20

правовое значение. Неоконченное покушение и критерии его отграничения от приготовления к преступлению. Оконченное покушение и критерии его отграничения от оконченного преступления. Покушение на негодный предмет и его уголовно-правовое значение Покушение с негодными средствами и его уголовно-правовые последствия.
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.
Тема 11. Соучастие в преступлении
Формирование института соучастия в доктрине уголовного права и российском законодательстве. Сущность и значение института соучастия на современном этапе становления государственности
в России.
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. Понятие
исполнителя преступления, его роль и уголовно-правовое значение. Организатор преступления и уголовно-правовые последствия его криминальной деятельности. Подстрекатель к преступлению и уголовно-правовая оценка реализованной им функции. Пособник преступления: понятие, виды и последствия. Уголовно-правовое значение действий организатора, подстрекателя и пособника преступления.
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. Группа лиц и группа лиц по предварительному сговору: понятие, признаки и критерии разграничения. Особенности организованной группы как формы соучастия в преступлении. Преступное сообщество как наиболее сложная форма соучастия в преступлении.
Тема 12. Множественность преступлений
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. Неоднократность преступлений, существовавшая в УК
РФ до 8 декабря 2003 г. Совокупность преступлений и ее отличительные признаки. Реальная совокупность преступлений, ее виды и уголовно-правовое значение. Идеальная совокупность преступлений, ее виды и уголовно-правовое значение. Отграничение совокупности преступлений от конкуренции уголовно-правовых норм. Квалификация преступлений при реальной и идеальной их совокупности.
Рецидив преступлений. Понятие рецидива и его признаки. Критерии классификации рецидива
Виды рецидива: простой, опасный и особо опасный. Иные виды рецидива.
Тема 13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Юридическая природа обстоятельств, исключающих преступность деяния.
Необходимая оборона как неотъемлемое право личности, обеспечивающее безопасность объектов уголовно-правовой охраны. Реализация права на необходимую оборону в Российской Федерации:
теория и практика. Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к посягательству и к
защите. Отличие необходимой обороны от мнимой обороны. Уголовно-правовое значение мнимой
обороны.
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Превышение пределов необходимой обороны и его отличительные признаки. Уголовная ответственность за социально опасное деяние, совершенное при превышении пределов необходимой обороны.
Задержание лица, совершившего преступление. Условия правомерности задержания лица, совершившего преступление. Отличие причинения вреда лицу, совершившему преступление, от необходимой обороны. 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. Специфика психического принуждения как обстоятельства, исключающего преступность деяния. Уголовно-правовые последствия деяния лица, реализованного под воздействием физического или психического принуждения, при сохранении возможности руководить своими действиями.
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.
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 14. Уголовная ответственность
Понятие ответственности в теории права. Социальная ответственность как регулятор общественных отношений. Юридическая ответственность в рамках социальной ответственности. Дифференциация юридической ответственности по отдельным отраслям права.
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. Образование, реализация
и прекращение уголовной ответственности. Отграничение начального этапа реализации уголовной
ответственности и уголовного правоотношения. Этапы реализации уголовной ответственности на пенитенциарной и постпенитенциарной стадиях развития уголовного правоотношения. Формы реализации уголовной ответственности.
Тема 15. Понятие и цели наказания
Юридическая природа наказания. Наказание как наиболее действенный регулятор общественных отношений на территории российского государства. Эволюция наказания в отечественном праве.
Законодательная регламентация понятия наказания в кодифицированных нормативно-правовых актах.
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.
Восстановление социальной справедливости как цель уголовного наказания.
Понятие цели исправления осужденных. Правовой и моральный аспекты исправления. Критерии юридического и нравственного исправления осужденных.
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Предупреждение совершения новых преступлений как цель уголовного наказания. Особенности
специальной превенции преступлений. Специфика общей превенции преступлений. Критерии достижения цели предупреждения преступлений.
Эффективность уголовного наказания, реализация его основных функций и достижение установленных в законе целей. Состояние, структура, динамика преступности и уровень рецидива среди
осужденных в аспекте эффективности уголовного наказания. Факторы, влияющие на уровень эффективности уголовного наказания.
Тема 16. Система и виды наказаний
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. Принцип законности в аспекте функционирования системы наказаний.
Отличие современной системы наказаний от совокупности мер уголовно-правового характера.
Виды уголовных наказаний. Основные и дополнительные наказания.
Штраф как вид уголовного наказания, порядок его назначения и исполнения. Уголовноправовое значение злостного уклонения от уплаты штрафа. Замена штрафа более строгим видом наказания.
Сущность лишения права занимать определенные должности и его специфические особенности.
Содержание наказания в виде лишения права заниматься определенной деятельностью и его характерные черты.
Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград как самостоятельные виды наказания и их уголовно-правовое значение. Специфика назначения и
исполнения указанных видов наказания.
Обязательные работы как основной вид наказания, их сущность и содержание. Особенности назначения обязательных работ и порядок их исполнения. Последствия нарушения осужденным к обязательным работам порядка и условий отбывания наказания.
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. Прекращение исполнения наказания в виде ограничения по военной службе.
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. Категории лиц, которым назначается содержание в дисциплинарной воинской части. Порядок и условия исполнения
этого вида наказания. Основания освобождения из дисциплинарной воинской части и их уголовноправовые последствия.
Лишение свободы на определенный срок как основной вид наказания. Понятие и признаки лишения свободы. Сроки лишения свободы. Виды исправительных учреждений, где исполняется лишение свободы. Учреждения и органы, исполняющие наказание в виде лишения свободы. Порядок и
условия отбывания наказания в виде лишения свободы.
Пожизненное лишение свободы как самостоятельный вид наказания, его содержание и специфика. Категории лиц, которым данный вид наказания не назначается. Правовые основания назначения пожизненного лишения свободы.
Смертная казнь как исключительная мера наказания. Особенности назначения смертной казни.
Тенденции и перспективы развития смертной казни на современном этапе формирования российского
общества.
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Тема 17. Назначение наказания
Общие начала назначения наказания в доктрине уголовного права и их отражение в законодательстве.
Дифференциация и индивидуализация наказания в аспекте реализации его функций и достижения установленных в законе целей. 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. Правовые основания и условия назначения более мягкого наказания. Характеристика исключительных обстоятельств, учитываемых судом при назначения более мягкого наказания.
Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. Срок и размер наказания назначаемого лицу, заслуживающему снисхождения.
Особенности назначения наказания за неоконченное преступление. Учет при назначении наказания обстоятельств, в силу которых преступление не было доведено до конца. Срок и размер наказания за приготовление к преступлению и за покушение на его совершение.
Специфика назначения наказания за преступление, совершенное в соучастии. Значение характера и степени фактического участия лица в совершении преступления при назначении наказания.
Назначение наказания при рецидиве преступлений. Дифференцированный порядок назначения
наказания при рецидиве, опасном рецидиве или особо опасном рецидиве преступлений. Обстоятельства, учитываемые судом при констатации определенного вида рецидива в процессе назначения наказания за вновь совершенное преступление
Правила назначения наказания при рецидиве, опасном рецидиве и особо опасном 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. Окончательное наказание при
его назначении по совокупности приговоров. Максимальный предел наказания по совокупности приговоров. Порядок присоединения к основным наказаниям дополнительных видов наказания по совокупности приговоров.
Правила определения сроков наказания в процессе их сложения.
Исчисление сроков различных видов наказания. Зачет периода времени содержания лица под
стражей в срок наказания, назначенного по обвинительному приговору суда.
Тема 18. Условное осуждение
Эволюция условного осуждения в истории российского уголовного права. 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.
Особенности испытательного срока при назначении наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части условно.
Назначение дополнительных видов наказания при условном осуждении. Особенности назначения условного осуждения несовершеннолетним. Роль и значение условного осуждения для установления государственного контроля над преступностью несовершеннолетних.
Перечень обязанностей, возлагаемых на условно осужденного, их место и значение в процессе
его исправления. Комплекс мер карательно-поощрительного характера, корректирующих поведение
условно осужденного в период испытательного срока. Порядок возложения дополнительных обязан-
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ностей либо исключения действия прежних обязанностей вследствие изменения линии поведения условно осужденного.
Основания отмены условного осуждения. Условие отмены условного осуждения при досрочной
доказанности условно осужденным своего исправления и ее последствия. Порядок отмены условного
осуждения и ее правовые последствия в случае систематического или злостного неисполнения условно осужденным возложенных на него обязанностей. Уголовно-правовые последствия совершения условно осужденным в течение испытательного срока неосторожного преступления. Правила назначения наказания за умышленно совершенное условно осужденным новое преступление.
Правовые основания для продления испытательного срока. Порядок продления испытательного
срока.
Тема 19. Освобождение от уголовной ответственности
Предпосылки специальной регламентации института освобождения от уголовной ответственности. Специфические особенности освобождения от уголовной ответственности, отграничивающие его
от института освобождения от наказания.
Понятие освобождения от уголовной ответственности и его правовое значение. Характерные
черты освобождения от уголовной ответственности. Основания и 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.
Содержание деятельного раскаяния. Формы деятельного раскаяния, предусмотренные действующим
уголовным законом.
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. Правила возмещения причиненного морального вреда.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба. Освобождение от
уголовной ответственности с назначением судебного штрафа.
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. Дифференциация сроков давности привлечения к. уголовной ответственности в зависимости от категории
совершенного преступления.
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. Замена
пожизненного лишения свободы или смертной казни на более гуманный вид наказания вследствие
невозможности освобождения виновного лица от уголовной ответственности по истечении срока
давности. Нераспространение сроков давности на отдельные виды преступлений, регламентированные Уголовным кодексом.
Тема 20. Освобождение от наказания
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.
Взаимосвязь институтов освобождения от наказания и освобождения от отбывания наказания.
Основания освобождения от наказания и дальнейшего его отбывания.
Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Отличие замены неотбытой
части наказания более мягким видом наказания от условно-досрочного освобождения от отбывания
наказания. Основание и условие применения замены неотбытой части наказания более мягким видом
наказания. Содержание более мягкого наказания, предшествующего в системе наказаний лишению
25

свободы на определенный срок. Уголовно-правовые последствия замены неотбытой части наказания
более мягким видом наказания.
Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки.
Освобождение от наказания в связи с болезнью. Перечень заболеваний, дающих основание для
освобождения от наказания в связи с психическим расстройством и иной тяжелой болезнью. Правовая природа освобождения от наказания в связи с болезнью. Основания и условия применения освобождения от наказания в связи с болезнью. Принудительные меры медицинского характера, назначаемые лицу, освобожденному от наказания либо дальнейшего его отбывания, вследствие психического расстройства. Процесс реализации уголовной ответственности в отношении освобожденных от
наказания или его отбывания лиц после их выздоровления. Особый порядок освобождения от отбывания наказания осужденных военнослужащих.
Юридическая природа отсрочки отбывания наказания беременным женщинам и лицам, имеющим малолетних детей. Предпосылки законодательной регламентации данной меры поощрительного
характера. Основание и условие применения отсрочки отбывания наказания. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией.
Основания для освобождения от дальнейшего отбывания наказания и замены неотбытой части
наказания более мягким видом наказания. Правовое основание для возвращения осужденного в исправительное учреждение.
Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного
приговора. Эволюция данного института в отечественном уголовном праве и его отражение в законодательстве. Сроки давности исполнения обвинительного приговора и порядок их исчисления. Основание приостановления сроков давности исполнения приговора суда. Период приостановления течения срока давности обвинительного приговора суда. Неприменение сроков давности исполнения обвинительного приговора к осужденным за преступления против мира и безопасности человечества,
обозначенные в уголовном законе.
Тема 21. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания
Юридическая природа условно-досрочного освобождения. Понятие условно-досрочного 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.
Продолжительность испытательного срока для условно-досрочно освобожденного. Возложение
на условно-досрочно освобожденного дополнительных обязанностей, предусмотренных уголовным
законом.
Специфика условно-досрочного освобождения осужденных к пожизненному лишению свободы.
Постпенитенциарной контроль за условно-досрочно освобожденным.
Порядок отмены условно-досрочного освобождения и его правовые последствия при нарушении
общественного порядка, повлекшего наложение административного взыскания, или злостного уклонения от исполнения возложенных на условно-досрочно освобожденного обязанностей.
Тема 22. Амнистия, помилование, судимость
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 помиловании либо отказа в его удовлетворении.
Повторное обращение с ходатайством о помиловании и порядок его разрешения.
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Правовая природа судимости. Понятие судимости и ее уголовно-правовое значение. Уголовноправовые последствия установления судимости. Прекращение состояния судимости.
Погашение и снятие судимости в установленном законом порядке. Сроки погашения судимости
и их взаимосвязь с мерой уголовно-правового характера или наказания, назначенной по приговору
суда, и категорией реализованного преступления.
Специфика снятия судимости актами амнистии или помилования. Правовые последствия погашения либо снятия судимости в установленном законом порядке.
Тема 23. 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. Сроки исправительных работ, назначаемых несовершеннолетним.
Ограничение свободы как вид наказания, назначаемый несовершеннолетним, его содержание и
специфика. Основание и условие назначения несовершеннолетним наказания в виде ограничения
свободы.
Лишение свободы как исключительный вид наказания, назначаемый несовершеннолетним. Правовое основание назначения несовершеннолетним наказания в виде лишения свободы Сроки наказания в виде лишения свободы, предусмотренные для несовершеннолетних. Отбывание несовершеннолетними наказания в виде лишения свободы в воспитательных колониях.
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.
Основание освобождения несовершеннолетнего осужденного от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия. Помещение несовершеннолетнего в специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. 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 24. Принудительные меры медицинского характера
Юридическая природа принудительных мер медицинского характера. Социально-правовая обусловленность нормативной регламентации принудительных мер медицинского характера. Понятие
принудительных мер медицинского характера и их место в системе мер уголовно-правового характера.
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.
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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 25. 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.
Решение в главе 15.1 не только непосредственно вопросов конфискации имущества, но и иных
вопросов, связанных с возмещением ущерба, причиненного законному владельцу.
Уголовное право (Особенная часть)
Тема 1. 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 2. Преступления против жизни и здоровья
Общая характеристика и система преступлений против жизни. Понятие убийства и его виды.
Отличие убийства от иных преступлений, сопряженных с причинением смерти. Убийство без отягчающих и смягчающих обстоятельств. Убийство при отягчающих обстоятельствах. Убийство при
смягчающих обстоятельствах. 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.
Тема 3. 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.
Тема 4. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности
Общая характеристика и система преступлений против половой неприкосновенности и половой
свободы личности. Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера. Понуждение к
действиям сексуального характера. Развратные действия.
Тема 5. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина
Общая характеристика и система преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина. Нарушение неприкосновенности частной жизни, жилища, тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. Преступления против избирательных прав граждан. Нарушение правил охраны труда. Нарушение авторских и смежных прав.
Тема 6. 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.
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Тема 7. 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.
Тема 8. Преступления в сфере экономической деятельности
Общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности. Незаконное предпринимательство. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Незаконное получение кредита. Монополистические действия и ограничение конкуренции. Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Иные преступления по поводу ценных бумаг. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное и фиктивное банкротство. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и организации. Иные налоговые преступления.
Тема 9. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях
Общая характеристика и система преступлений против интересов службы в коммерческих и
иных организациях. Злоупотребление полномочиями. Превышение полномочий нотариусами и аудиторами, служащими частных охранных или детективных служб. Коммерческий подкуп.
Тема 10. Преступления против общественной безопасности
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 11. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности
Общая характеристика и система преступлений против здоровья населения и общественной
нравственности. Понятие наркотического средства, психотропного 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 12. 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 13. 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
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алкогольного опьянения. Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.
Тема 14. 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 15. 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 16. 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. Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных полномочий. Присвоение полномочий должностного
лица. Получение взятки. Дача взятки. Служебный подлог. Халатность.
Тема 17. 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, из-под ареста или из-под стражи. Укрывательство преступлений.
Тема 18. 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 19. Преступления против военной службы
Понятие преступлений против военной службы. Общая характеристика и система преступлений
против военной службы.
Тема 20. Преступления против мира и безопасности человечества
Общая характеристика и система преступлений против мира и безопасности человечества. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения. Геноцид. Экоцид. Наемничество.
Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.
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Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)
Тема 1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства.
Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и в отношении
отдельных лиц
Соотношение понятий «уголовный процесс», «уголовное судопроизводство», «правосудие».
Признаки уголовного процесса как государственной деятельности. Уголовно-процессуальные правоотношения. Уголовно-процессуальные функции. Уголовно-процессуальная форма. Уголовнопроцессуальные гарантии. Понятие назначения уголовного судопроизводства, его соотношение с целью уголовного процесса. Двойственность назначения уголовного судопроизводства. Действие уголовно-процессуального закона во времени, его обратная сила. Действие уголовно-процессуального
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.
Тема 2. Типы (формы) уголовного судопроизводства.
Стадии российского уголовного судопроизводства
Типология уголовного судопроизводства. Подходы к определению типа уголовного процесса.
Понятие типа уголовного процесса. Идеальный, национальный (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. Понятие и признаки стадии уголовного судопроизводства. Досудебные и судебные стадии;
основные, дополнительные и исключительная стадии уголовного процесса.
Тема 3. Принципы уголовного судопроизводства
Понятие принципов уголовного процесса. Соотношение уголовно-процессуальных 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, осуществление правосудия только
судом, 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.
Тема 4. Уголовное преследование
Понятие уголовного преследования, его виды. Субъекты уголовного преследования. Участие
потерпевшего в уголовном преследовании. Отличие уголовного преследования от производства по
уголовному делу. Особенности возбуждения уголовного дела и прекращения производства по уголовному делу в зависимости от видов уголовного преследования. Основания отказа от возбуждения
уголовного дела, процедура отказа. Основания прекращения уголовного дела, уголовного преследования. Прекращение уголовного преследования за примирением сторон. Прекращение уголовного
преследования в связи с деятельным раскаянием.
Тема 5. Участники уголовного судопроизводства
Понятие участников уголовного процесса. Классификация участников уголовного процесса.
Виды участников производства по делу в различных типах уголовного процесса. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Участники уголовного судопроизводства со стороны
защиты. Иные участники уголовного судопроизводства. Процессуальный статус участника уголовного судопроизводства, порядок его приобретения и содержание. Понятие и виды представительства в
уголовном процессе. Обстоятельства, исключающие возможность участия в уголовном судопроизводстве.
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Тема 6. Суд как участник уголовного судопроизводства
Суд в уголовном процессе, его функции и полномочия. Единоличные и коллегиальные составы
суда. Подсудность, ее понятие и виды. Судебные инстанции. Судебный контроль в стадиях возбуждения и предварительного расследования. Понятие, предмет и формы судебного контроля. Частное
определение (постановление) суда.
Тема 7. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения
Прокурор в уголовном процессе, его функции. Особенности участия прокурора в различных
стадиях уголовного судопроизводства. Следователь и его процессуальный статус, процессуальная самостоятельность следователя. Руководитель следственного органа, его задачи и полномочия. Орган
дознания, система органов дознания. Начальник подразделения дознания и дознаватель, соотношение
их полномочий. Процессуальный статус потерпевшего, гражданского истца, частного обвинителя, их
представителей.
Тема 8. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты
Подозреваемый и обвиняемый в уголовном процессе. Основания признания лица подозреваемым, обвиняемым. Права и обязанности подозреваемого, обвиняемого. Защитник, его понятие, задачи
и процессуальное положение. Лица, которые могут быть защитником. Допуск защитника к участию в
деле: момент и способы. Обязательное участие защитника в производстве по делу. Отказ от защитника. Порядок оплаты труда защитника. Гражданский ответчик. Правовое положение гражданского ответчика и его представителей.
Тема 9. Иные участники уголовного судопроизводства
Процессуальная функция иных участников уголовного судопроизводства. Свидетель. Понятие и
виды свидетельского иммунитета. Эксперт. Требования к эксперту. Специалист, его задачи в уголовном процессе. Переводчик. Понятой. Права, обязанности и ответственность иных участников уголовного судопроизводства.
Тема 10. Гражданский иск в уголовном судопроизводстве
Понятие, предмет и значение гражданского иска в уголовном процессе. Форма и порядок предъявления гражданского иска. Субъекты и порядок доказывания гражданско-исковых требований. Меры обеспечения гражданского иска. Особенности рассмотрения и разрешения гражданского иска по
уголовному делу.
Тема 11. Доказательства в уголовном судопроизводстве
Понятие и значение доказательств в уголовном процессе. 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.
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Тема 12. Процесс доказывания в уголовном судопроизводстве
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 13. 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.
Тема 14. Задержание подозреваемого
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.
Тема 15. Меры пресечения
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. 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.
Тема 16. Порядок избрания мер пресечения в виде запрета определенных действий, залога,
домашнего ареста, заключения под стражу
Запрет определенных действий: процессуальный порядок и условия применения. Избрание и
применение залога как меры пресечения: понятие, основания и порядок. Домашний арест как мера
пресечения: понятие и содержание. Основания и порядок избрания и применения. Основания,
условия и порядок избрания и применения в качестве меры пресечения заключения под стражу.
Постановление следователя о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения,
его содержание и обосновывающие процессуальные документы. Порядок проведения судебного
заседания. Сроки заключения под стражу и порядок их продления. Обжалование судебного решения
об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Меры попечения о детях и охраны
имущества лиц, заключенных под стражу. Основания и порядок освобождения лиц, содержащихся
под стражей.
Тема 17. Иные меры уголовно-процессуального принуждения
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.
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Тема 18. 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. Восстановление трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав реабилитированного. Извинение прокурора.
Тема 19. 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 возбуждение уголовных дел частно-публичного и частного уголовного преследования. Основания отказа в возбуждении уголовного дела и отказа в возбуждении уголовного преследования. Обжалование решения об
отказе в возбуждении уголовного дела. Отмена постановления об отказе в возбуждении уголовного
дела.
Тема 20. 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 материалов: понятие, основания и условия. Расследование уголовного дела группой следователей. Обязательность рассмотрения ходатайств. Недопустимость разглашения данных предварительного следствия.
Тема 21. Дознание, его виды и особенности
Подследственность органов дознания. Дознание в общем порядке, его сроки. Дознание в сокращенной форме, условия его проведения и сроки. Роль прокурора в дознании. Процессуальный статус
лица, в отношении которого осуществляется дознание. Уведомление о подозрении. Особенности
применения мер пресечения при дознании. Особенности предмета и пределов доказывания при дознании в сокращенной форме. Значение и содержание обвинительного акта, обвинительного постановления.
Тема 22. Привлечение лица в качестве обвиняемого
Понятие и значение привлечения лица в качестве обвиняемого. Соотношение понятий «привлечение лица в качестве обвиняемого», «привлечение к уголовной ответственности». Основания для
привлечения лица в качестве обвиняемого. Процессуальный порядок привлечения лица в качестве
обвиняемого. Вынесение постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. Форма и содержание постановления. Порядок, основания вызова и привода обвиняемого. Понятие, значение и
порядок предъявления обвинения. Разъяснение прав обвиняемого. Обеспечение участия защитника.
Допрос обвиняемого. Предмет допроса, порядок и процессуальное оформление. Права обвиняемого
при даче показаний. Основания изменения и дополнения ранее предъявленного обвинения. Порядок
изменения и дополнения обвинения при установлении иных фактических обстоятельств преступления и необходимости применения закона о другом преступлении. Частичное прекращение уголовного
преследования при неподтверждении обвинения в какой-либо части.
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Тема 23. Понятие и система следственных действий, общие правила производства
следственных действий
Понятие и цель следственного действия. 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.
Тема 24. Следственный осмотр, его виды. Следственный эксперимент.
Обыск. Выемка
Понятие и виды осмотра. Отличие следственного осмотра от оперативного обследования объектов. Основания, цели и порядок производства осмотра. Лица, участвующие в его проведении. Осмотр
предметов и документов. Особенности осмотра трупа, его эксгумация. Процессуальное оформление
хода и результатов осмотра. Освидетельствование. Понятие и виды освидетельствования. Его отличие
от судебно-медицинского освидетельствования. Основания, цели, условия, процессуальный порядок
и фиксация освидетельствования. Лица, участвующие в его проведении. Гарантии прав личности при
освидетельствовании. Следственный эксперимент. Понятие, цели и виды следственного эксперимента, порядок его проведения и процессуального оформления. Гарантии прав граждан при его проведении. Понятие и виды обыска. Цели, основания и условия для производства обыска. Лица, участвующие в его проведении. Процессуальный порядок производства и процессуального оформления обыска. Личный обыск. Гарантии конституционных прав граждан при производстве обыска. Обжалование действий и решений органа дознания, следователя и прокурора, связанных с производством обыска. Понятие выемки и основания ее производства. Отличие выемки от обыска. Лица, участвующие
при выемке. Процессуальный порядок производства и оформления результатов выемки. Особенности
выемки документов, содержащих государственную тайну, в помещениях дипломатических представительств, а также в банковских учреждениях.
Тема 25. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка.
Контроль и запись переговоров. Получение информации о соединениях между абонентами
и (или) абонентскими устройствами
Наложение и отмена ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию, ее осмотр и выемка.
Контроль и запись переговоров: понятие, основания, условия и сроки производства. Порядок контроля и записи переговоров. Поручение о контроле и записи, истребование фонограммы, ее осмотр и
прослушивание. Отмена контроля и записи переговоров. Понятие и виды информации о соединениях
между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Порядок получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Сроки данного следственного действия.
Тема 26. Допрос. Очная ставка. Проверка показаний на месте. Предъявление для опознания
Понятие и виды допроса. Общие правила проведения допроса. Характеристика допроса подозреваемого, свидетеля и потерпевшего. Порядок вызова допрашиваемых, производство и процессуальное оформление. Права и обязанности при даче показаний. Основания и порядок привода свидетеля и
потерпевшего. Понятие, цели и основания очной ставки. Лица, участвующие в ее проведении. Порядок производства очной ставки, процессуальная фиксация ее хода и результатов. Понятие, цели, основания и условия проверки показаний на месте. Ее отличие от допроса, осмотра, следственного эксперимента. Порядок производства и оформления проверки показаний на месте. Цели, основания, условия, порядок предъявления для опознания. Отличие опознания от оперативного отождествления
личности. Лица, участвующие в его проведении. Особенности производства различных видов опо-
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знания. Условия допустимости его результатов. Процессуальное оформление хода и результатов опознания.
Тема 27. Судебная экспертиза: назначение, виды судебной экспертизы
Понятие судебной экспертизы и ее место среди других форм использования специальных познаний при производстве по делу. Виды судебных экспертиз по отраслям используемых специальных
знаний. Процессуальные виды судебных экспертиз: повторная, дополнительная, комиссионная, комплексная. Объект и предмет экспертизы. Основания, порядок назначения и производства экспертизы.
Обязательное проведение экспертизы. Форма и содержание постановления о производстве экспертизы. Права сторон при назначении и производстве экспертизы. Помещение обвиняемого или подозреваемого в медицинское учреждение в связи с производством экспертизы. Допрос эксперта. Понятие и
сущность получения образцов для сравнительного исследования.
Тема 28. 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 дела и 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. 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. Разъяснение обвиняемому его право заявления ходатайств о дальнейшем движении 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 обвинительного заключения. 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, поступившему с обвинительным заключением. Вручение копий обвинительного заключения и уведомление заинтересованных лиц о направлении дела в
суд.
Тема 29. 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
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слушанию дела в судебном заседании. Принятие мер обеспечения гражданского иска и возможной
конфискации имущества. Обеспечение возможности ознакомления с материалами уголовного дела.
Вызовы в судебное заседание и порядок их производства. Процессуальные сроки в стадии подготовки
к судебному заседанию. Сроки рассмотрения дела в судебном заседании.
Тема 30. Общие условия судебного разбирательства
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.
Тема 31. Судебное разбирательство
Структура судебного разбирательства. Понятие, задачи и значение подготовительной части судебного разбирательства. Система подготовительных действий. Открытие судебного заседания и проверка явки участников в суд. Удаление 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.
Тема 32. Приговор суда
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.
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Тема 33. Особый порядок принятия судебного решения при согласии
обвиняемого с предъявленным ему обвинением
Основания и виды дифференциации процессуальной формы производства в суде первой инстанции. Особый порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным
ему обвинением: понятие, основания и условия. Проблема «сделки о признании вины». Добровольность заявления ходатайства и отсутствие возражений обвинителя и сообвинителя (потерпевшего).
Порядок заявления ходатайства обвиняемым и порядок постановления приговора. Особенности судебного заседания и исследования доказательств при особом порядке судебного разбирательства.
Размер наказания, назначаемого осужденному при особом порядке судебного разбирательства. Пределы обжалования приговора.
Тема 34. Особый порядок принятия судебного решения при заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве
Понятие и значение досудебного соглашения о сотрудничестве. Основания и условия заявления
ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Содержание досудебного соглашения о сотрудничестве. Особенности предварительного следствия в отношении подозреваемого
или обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Представление
прокурора об особом порядке судебного разбирательства и его применение в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Меры безопасности, применяемые в отношении подозреваемого или обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о
сотрудничестве.
Тема 35. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье
Понятие производства у мирового судьи как дифференциации процессуальной формы в сторону
ее упрощения. Понятие производства по делам частного обвинения (уголовного преследования). Понятие и значение дел публичного, частно-публичного и частного обвинения. Особенности возбуждения и отказа в возбуждении уголовных дел частного и частно-публичного обвинения. Привлечение к
уголовной ответственности по заявлению коммерческой или иной организации. Особенности предания мировому суду. Подсудность мировых судей. Принятие и отказ в принятии жалобы к производству. Содействие мирового судьи в собирании доказательств. Принятие мер к примирению потерпевшего с лицом, на которого подана жалоба. Основания и правовые последствия возбуждения прокурором уголовного дела частного обвинения. Вступление прокурора в разбирательство дела частного обвинения. Основания и условия производства предварительного расследования по делам частного
обвинения. Особенности судебного разбирательства дел мировым судьей. Срок начала судебного
разбирательства в мировом суде. Подача встречной жалобы подсудимого и ее объединение в одном
производстве с жалобой потерпевшего. Особенности прекращения уголовных дел частного обвинения. Отказ от обвинения, примирение потерпевшего с подсудимым как основание для прекращения
уголовного дела. Особенности судебного следствия в мировом суде.
Тема 36. 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.
Окончание предварительного следствия по уголовным делам, подсудным суду присяжных. Особенности предварительного слушания дела. Составление предварительного списка присяжных заседателей. Судебное разбирательство в суде присяжных. Подготовительная часть судебного разбирательства. Отбор присяжных заседателей и формирование скамьи 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. Постановление и изложение приговора. Особенности ведения протокола
судебного заседания.
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Тема 37. Производство в суде апелляционной инстанции
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.
Тема 38. Производство в суде кассационной инстанции
Понятие кассационного производства, отличие от апелляционного пересмотра судебных решений. Суды кассационной инстанции. Предмет и сроки начала рассмотрения дела. Содержание и форма кассационной жалобы или представления. Участники разбирательства в суде второй инстанции, их
права и обязанности. Порядок назначения и рассмотрения дела судом кассационной инстанции. Основания к отмене или изменению судебного решения в кассационном порядке. Поворот к худшему
при пересмотре судебного решения в кассационном порядке, основания и сроки. Решения суда кассационной инстанции.
Тема 39. Исполнение приговора
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.
Тема 40. Производство в суде надзорной инстанции
Понятие и виды форм пересмотра вступивших в законную силу судебных решений. 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. Основания
изменения или отмены судебного решения в порядке надзора. Полномочия суда надзорной инстанции.
Тема 41. Возобновление производства по уголовным делам ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств
Понятие возобновления производства по делу. Понятие вновь открывшихся обстоятельств. Понятие новых обстоятельств. Объект, предмет и субъекты производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении
производства по уголовному делу и принимаемые им решения. Понятие, значение и система стадии
возобновления дел по вновь открывшимся обстоятельствам. Понятие и виды оснований возобновления дел по вновь открывшимся обстоятельствам. Их соотношение с основаниями отмены и изменения
приговора в кассационном и надзорном порядке. Вновь открывшиеся и новые обстоятельства. Сроки
возобновления дел по вновь открывшимся обстоятельствам. Поводы, основания и порядок возбуждения производства по вновь открывшимся обстоятельствам. Отказ в возбуждении производства. Порядок расследования вновь открывшихся обстоятельств. Действия и решения прокурора по окончании
расследования. Суды, разрешающие вопросы о возобновлении дел по вновь открывшимся обстоя39

тельствам. Порядок судебного разбирательства при рассмотрении вопроса о возобновлении дела. Определение и постановление суда, рассматривающего заключение прокурора по вновь открывшимся
обстоятельствам. Производство после возобновления дела по вновь открывшимся обстоятельствам.
Тема 42. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних
Понятие несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Понятие и основания выделения
производства по отдельным категориям уголовных дел. Особенности производства по делам несовершеннолетних, относящиеся к общей части уголовного процесса. Предмет доказывания по делам
несовершеннолетних. Обязательное 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.
Тема 43. Производство о применении принудительных мер медицинского характера
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.
Тема 44. Особенности производства по уголовным делам в отношении
отдельных категорий лиц
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 выполнения отдельных следственных действий в порядке особого производства. Особенности направления дела в суд и рассмотрения дела.
Тема 45. Международное сотрудничество Российской Федерации
в сфере уголовного судопроизводства
Понятие и виды международной правовой помощи по уголовным делам. Правовое регулирование оказания помощи по уголовным делам. Производство отдельных процессуальных действий на
территории других государств, вызовы участников процесса, находящихся за пределами Российской
Федерации, исполнение запросов (поручений) других государств, направление материалов уголовного дела для осуществления уголовного преследования, выдача лиц для уголовного преследования или
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исполнения приговора. Передача предметов и документов, их доказательственное значение. Предоставление иной информации. Порядок взаимодействия правоохранительных органов с должностными
лицами иностранных государств и международными организациями. Порядок оказания международной правовой помощи по уголовным делам.
ВОПРОСЫ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ
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Предмет, метод и структура теории государства и права. Теория государства и права в системе
юридических и гуманитарных наук.
Понятие и признаки государства.
Форма государства: понятие и элементы.
Форма правления: понятие и виды. Нетипичные формы правления.
Монархия как форма правления: понятие и виды.
Республика как форма правления: понятие и виды.
Форма государственного устройства: понятие и виды.
Понятие, признаки и виды федераций.
Государственно-политический режим: понятие и виды.
Функции государства: понятие, формы осуществления. Виды функций государства.
Механизм государства: понятие и структура. Механизм государства и государственный аппарат.
Понятие и виды органов государства.
Понятие и признаки позитивного права.
Основные подходы к пониманию права.
Формы (источники) права.
Функции права: понятие и виды.
Понятие и виды правового регулирования. Правовое регулирование и правовое воздействие.
Способы, методы и типы правового регулирования.
Стадии (этапы) правового регулирования. Механизм правового регулирования: понятие и элементы.
Система права: понятие и элементы.
Отрасли, подотрасли, институты права как элементы системы права. Комплексные отрасли права.
Норма права: понятие и виды. Норма права и статья нормативно-правового акта. Способы изложения норм права в статьях нормативно-правовых актов
Структура нормы права.
Понятие и принципы правотворчества. Субъекты и формы правотворчества.
Правотворческий процесс и его стадии.
Нормативно-правовой акт: понятие и виды.
Действие нормативно-правовых актов во времени. Обратная сила нормативного акта. Действие
нормативно-правовых актов в пространстве и по кругу лиц.
Система права и система законодательства. Систематизация нормативно-правовых актов: понятие и формы.
Понятие, признаки и виды правоотношений. Состав правоотношения.
Субъекты правоотношения: понятие и виды. Понятие и элементы правосубъектности.
Объекты правоотношения.
Содержание правоотношения. Понятие субъективного права и юридической обязанности.
Понятие и структура субъективного права и юридической обязанности.
Юридические факты: понятие и классификация. Фактические (юридические) составы: понятие и
виды.
Понятие и формы реализации права.
Применение права: понятие и основные черты. Применение права как особая форма реализации
права.
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63.
64.
65.

Правоприменительный процесс: понятие и основные стадии.
Правоприменительный акт: понятие, структура, виды. Отличие правоприменительного акта от
нормативно-правового акта.
Понятие, причины и виды коллизий. Применение права при коллизиях в законодательстве.
Понятие и виды пробелов в законодательстве.
Применение права при пробелах в законодательстве.
Понятие и назначение толкования права. Способы толкования права.
Толкование права по субъектам и по объему.
Акты толкования права (интерпретационные акты): понятие и виды. Отличие актов толкования
от нормативно-правовых актов и правоприменительных актов.
Юридические документы: понятие и виды.
Правовое поведение: понятие и виды.
Понятие, признаки и виды правонарушения. Правонарушение и объективно-противоправное
деяние.
Состав правонарушения: понятие и элементы.
Понятие, виды и основания юридической ответственности.
Понятие, принципы и гарантии законности. Законность и правопорядок.
Правовая система и правовая семья. Общая характеристика основных правовых систем современности.
Предмет, метод, задачи уголовного права. Убийство, совершенное при превышении пределов
необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Уголовно правовая характеристика.
Принципы уголовного права и их отражение в законодательстве. Побои и истязания. Уголовноправовая характеристика.
Уголовно-правовая норма: понятие и содержание структурных элементов. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Уголовно-правовая характеристика. Квалифицирующие обстоятельства.
Действие уголовного закона Российской Федерации во времени. Похищение человека и захват
заложника. Юридическая характеристика. Сравнительно-правовой анализ.
Действие уголовного закона в пространстве. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение
преступления или в совершение антиобщественных действий. Юридическая характеристика.
Уголовная ответственность, ее основание, пределы, стадии и цели. Умышленное причинение
средней тяжести и легкого вреда здоровью. Юридический анализ.
Понятие и признаки преступления. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей
или нетрудоспособных родителей. Уголовно-правовая характеристика.
Категории преступлений, их уголовно-правовое значение. Кража. Уголовно-правовая характеристика. Квалифицирующие обстоятельства.
Множественность преступлений: понятие и виды. Изнасилование. Уголовно-правовая характеристика.
Рецидив преступлений: понятие, виды, уголовно-правовое значение. Мошенничество.
Состав преступления: понятие, виды, значение. Нарушение правил охраны труда. Уголовноправовая характеристика.
Объект преступления: понятие и виды. Соотношение объекта и предмета преступления. Присвоение или растрата. Уголовно-правовая характеристика.
Объективная сторона преступления: понятие, признаки, значение. Умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью. Квалифицированные виды этого преступления.
Субъект преступления. Признаки и уголовно-правовое значение специального субъекта преступления. Грабеж. Уголовно-правовая характеристика.
Проблема вменяемости в уголовном праве. Невменяемость, критерии невменяемости. Уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства.
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Субъективная сторона преступления: понятие, признаки, значение. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Квалифицированные виды этого преступления.
Умысел и его виды. Понятие и признаки хищения чужого имущества. Формы и виды хищения.
Неосторожность и ее виды. Невиновное причинение вреда. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Уголовно-правовая характеристика.
Оконченное и неоконченное преступление. Покушение на преступление: понятие и виды. Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение имущества. Уголовно-правовая характеристика.
Добровольный отказ от доведения преступления до конца. Особенности добровольного отказа
при соучастии. Террористический акт. Уголовно-правовая характеристика.
Соучастие в преступлении: объективные и субъективные признаки. Криминальные банкротства:
понятия, виды. Уголовно-правовая характеристика.
Виды соучастников в преступлении. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Уголовно-7правовая характеристика.
Основания и пределы ответственности соучастников. Эксцесс исполнителя преступления. Торговля людьми и использование рабского труда. Уголовно-правовая характеристика.
Формы соучастия в преступлении. Вымогательство и его отличие от принуждения к совершению сделки или отказу от ее совершения.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния: понятие и виды. Государственная измена и
шпионаж. Уголовно-правовая характеристика.
Необходимая оборона и условия ее правомерности. Разглашение государственной тайны и утрата документов, содержащих государственную тайну. Уголовно-правовая характеристика.
Крайняя необходимость в уголовном праве и условия ее правомерности.
Понятие и цели наказания. Бандитизм. Уголовно-правовая характеристика. Отграничение от
смежных составов.
Освобождение от уголовной ответственности: понятие и виды. Уголовно-правовая характеристика разбоя отграничение от смежных составов преступлений.
Освобождение от наказания: понятие и виды. Освобождение от отбывания наказания. Хулиганство и вандализм. Уголовно-правовая характеристика.
Общие начала назначения наказания. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и с организаций. Уголовно-правовая характеристика.
Система уголовных наказаний. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег
или ценных бумаг. Уголовно-правовая характеристика.
Лишение свободы: понятие, виды, сроки. Незаконная рубка лесных насаждений. Уголовноправовая характеристика.
Исправительные работы. Незаконная охота и незаконная добыча водных животных и растений.
Уголовно-правовая характеристика.
Ограничение свободы и арест. Уголовная ответственность за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку, производство, сбыт или пересылку наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов, а также растений или их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества.
Смертная казнь как исключительная мера наказания. Дезорганизация деятельности учреждений,
обеспечивающих изоляцию от общества. Уголовно-правовая характеристика.
Назначение наказаний по совокупности преступлений и приговоров. Неправомерный доступ к
компьютерной информации. Уголовно-правовая характеристика.
Обстоятельства, отягчающие наказание. Халатность. Уголовно-правовая характеристика.
Обстоятельства, смягчающие наказание. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Уголовно-правовая характеристика.
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91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

98.
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109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.

Условное осуждение. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Уголовно-правовая характеристика.
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания и замена наказания более мягким
видом наказания. Классификация преступлений и ее уголовно-правовое значение.
Судимость: понятие и уголовно-правовое значение. Нарушение правил дорожного движения и
эксплуатации транспортных средств. Уголовно-правовая характеристика.
Ответственность несовершеннолетних в уголовном праве. Злоупотребление должностными
полномочиями и превышение должностных полномочий. Уголовно-правовая характеристика.
Принудительные меры медицинского характера. Необходимая оборона: понятие, условия правомерности.
Конфискация имущества. Получение и дача взятки. Уголовно-правовая характеристика.
Понятие убийства в российском уголовном праве. Виды мер уголовно-правового характера.
Убийство при отягчающих обстоятельствах, относящихся к объекту и объективной стороне преступления. Юридическая характеристика. Двойная форма вины и ее уголовно-правовое значение.
Убийство при отягчающих обстоятельствах, относящихся к субъекту и субъективной стороне
преступления. Юридическая характеристика. Физическое и психическое принуждение как обстоятельство, исключающие преступность деяния.
Убийство матерью новорожденного ребенка. Уголовно-правовая характеристика. Назначение
наказания по совокупности преступлений и по совокупности приговоров.
Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Юридический анализ. Толкование уголовного
закона: понятие, виды.
Понятие и назначение уголовного судопроизводства. Основные уголовно-процессуальные понятия. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и в отношении отдельных лиц.
Типы (формы) уголовного судопроизводства. Структура (стадии) российского уголовного судопроизводства.
Понятие, система и характеристика принципов уголовного судопроизводства.
Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства.
Суд как орган судебной власти: полномочия, состав суда, подсудность и ее виды.
Прокурор и прокурорский надзор в уголовном судопроизводстве.
Следователь в уголовном судопроизводстве. Руководитель следственного органа. Их полномочия.
Органы дознания. Дознаватель в уголовном судопроизводстве, начальник подразделения дознания. Их полномочия.
Потерпевший, свидетель: процессуальное положение.
Подозреваемый, обвиняемый: понятие, процессуальное положение.
Защитник в уголовном судопроизводстве: обязательное участие, приглашение, назначение, замена, оплата его труда.
Гражданский иск в уголовном процессе: понятие, предмет, значение, порядок предъявления,
меры обеспечения, рассмотрение и разрешение.
Доказательства в уголовном судопроизводстве: понятие, виды, свойства. Предмет и пределы доказывания в уголовном судопроизводстве.
Процесс доказывания и его этапы.
Меры пресечения: понятие, основания избрания, виды, порядок применения.
Задержание подозреваемого: основания, порядок задержания и освобождения.
Меры пресечения: подписка о невыезде, личное поручительство, наблюдение командования воинской части, присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым.
Мера пресечения: залог, домашний арест, заключение под стражу.
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119. Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство.
120. Реабилитация в уголовном судопроизводстве: понятие, основания и порядок применения.
121. Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. Субъекты возбуждения уголовного
дела. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. Порядки и проверки сообщений о
преступлении.
122. Предварительное расследование: понятие, сущность, общие условия, формы. Подследственность: понятие, виды.
123. Предварительное следствие: понятие, сроки. Следственная группа, полномочия ее руководителя.
124. Дознание. Обвинительный акт, его процессуальная характеристика. Дознание в сокращенной
форме. Обвинительное постановление, его процессуальная характеристика.
125. Понятие и система следственных действий. Общие правила производства следственных действий. Протокол следственного действия.
126. Следственный осмотр. Обыск. Выемка. Предъявление для опознания.
127. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка. Контроль и запись переговоров. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.
128. Допрос. Очная ставка. Проверка показаний на месте. Следственный эксперимент.
129. Судебная экспертиза: назначение, виды судебной экспертизы. Получение образцов для сравнительного исследования.
130. Порядок привлечения лица в качестве обвиняемого: предъявление обвинения, допрос обвиняемого. Основания и порядок изменения и дополнения обвинения.
131. Приостановление предварительного расследования. Возобновление предварительного расследования.
132. Окончание предварительного следствия. Обвинительное заключение, его процессуальная характеристика. Основания и порядок прекращения уголовного дела.
133. Подсудность, виды (признаки) подсудности.
134. Общий порядок подготовки к судебному заседанию. Полномочия судьи по поступившему в суд
уголовному делу. Предварительное слушание.
135. Судебное разбирательство: подготовительная часть судебного заседания, судебное следствие,
прения сторон и последнее слово подсудимого.
136. Постановление приговора: понятие, виды приговоров, вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора.
137. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему
обвинением.
138. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.
139. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье.
140. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей.
141. Производство в суде апелляционной инстанции.
142. Производство в суде кассационной инстанции.
143. Исполнение приговора.
144. Производство в суде надзорной инстанции.
145. Возобновление производства по уголовным делам ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.
146. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
147. Производство о применении принудительных мер медицинского характера.
148. Производство о назначении меры уголовно-правового характера при освобождении от уголовной ответственности.
149. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц.
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