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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация, проводится согласно 

учебному плану. Итоговая (государственная итоговая) аттестация имеет своей 

целью определение практической и теоретической подготовленности 

выпускника к выполнению профессиональных задач, степени освоения 

компетенций, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (далее ФГОС ВО) и 

основной профессиональной образовательной программой высшего 

образования (далее – ОПОП ВО) с направленностью (профилем) Уголовно-

правовой профиль, реализуемой в Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ  АКАДЕМИЯ 

ВПА» (далее – АНО ВО «МПА ВПА»). 

Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утверждённому приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 

2015 года № 636, аттестационные испытания для выпускников в АНО ВО 

«МПА ВПА» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция с 

направленностью (профилем) «Уголовно-правовой профиль» программа ИА 

(ГИА) включают в себя подготовку к сдаче и сдачу итогового комплексного 

междисциплинарного (государственного междисциплинарного) экзамена по 

профилю подготовки. 

Итоговый комплексный междисциплинарный (государственный 

междисциплинарный) экзамен по направлению 40.03.01 Юриспруденция с 

профилем «Уголовно-правовой» проводится по нескольким дисциплинам 

(модулям) образовательной программы, результаты, освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности. Итоговый 

комплексный междисциплинарный (государственный междисциплинарный) 

экзамен является проверкой конкретных квалификационных и 

функциональных возможностей бакалавра, способности его к 

самостоятельным суждениям на основе имеющихся знаний.  

Итоговый комплексный междисциплинарный (государственный 

междисциплинарный) экзамен проводится в устной форме. Экзаменационные 

билеты содержат три вопроса, составленные в соответствии с утверждённой 

программой итогового комплексного междисциплинарного 

(государственного междисциплинарного) экзамена и практическую задачу по 

уголовному праву или уголовному процессу.  

Перечень дисциплин, формирующих программу итогового 

комплексного (государственного итогового) экзамена: «Теория государства и 

права», «Уголовное право», «Уголовный процесс».  

Подача и рассмотрение апелляций осуществляется в соответствии с 

Положением об итоговой (государственной итоговой) аттестации по 
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программам бакалавриата и программам магистратуры в АНО ВО «МПА 

ВПА». 

Итоговый комплексный междисциплинарный (государственный 

междисциплинарный) экзамен по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (Уголовно-правовой профиль) предназначен для 

определения теоретической и практической подготовленности выпускника к 

выполнению профессиональных задач и видов профессиональной 

деятельности, наличия у него общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО и основной 

образовательной программой по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (Уголовно-правовой профиль). 

Итоговый комплексный междисциплинарный (государственный 

междисциплинарный) экзамен по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (Уголовно-правовой профиль) включает ключевые и 

практически значимые вопросы по дисциплинам основной образовательной 

программы. Экзамен проводится на заключительном этапе учебного процесса 

в классической форме (по экзаменационным билетам). 

К итоговой (государственной итоговой) аттестации по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (Уголовно-правовой профиль) 

допускаются студенты, полностью освоившие основную образовательную 

программу подготовки. 

Объем итоговой государственной аттестации определяются учебным 

планом, составленным в соответствии с ФГОС ВО, и составляют 36 зачётных 

единиц или 216 академических часов. 

Форма контроля: Итоговый комплексный междисциплинарный 

(государственный междисциплинарный) экзамен. 

II.ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ИТОГОВОГО 

КОМПЛЕКСНОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

(ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО) 

ЭКЗАМЕНА 

II.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИТОГОВОГО КОМПЛЕКСНОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

(ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО) ЭКЗАМЕНА 

В ходе программы ИА (ГИА) проводится проверка результатов 

освоения обучающимися образовательной программы. В рамках проведения 

итогового комплексного междисциплинарного (государственного 

междисциплинарного) экзамена оценивается степень соответствия 

практической и теоретической подготовленности выпускника к выполнению 

профессиональных задач, степени освоения компетенций, установленных 

ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки. 

Цель проведения итогового комплексного междисциплинарного 

(государственного междисциплинарного) экзамена: определить практическую 
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и теоретическую подготовленность выпускника к выполнению 

профессиональных задач, степень освоения компетенций, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования и основной образовательной программой АНО ВО «МПА ВПА» 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Задачи проведения итогового комплексного междисциплинарного 

(государственного междисциплинарного) экзамена: объединить знания, 

полученные при изучении дисциплин, продемонстрировать умение применять 

их в своей профессиональной деятельности; продемонстрировать умение 

ориентироваться в нормативно-правовой и специальной литературе; проявить 

навыки практического применения полученных знаний в конкретной 

ситуации. 

II.2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен 

устанавливать следующие универсальные компетенции: 

 способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

(УК-1); 

 способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2); 

 способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде (УК-3); 

 способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

 способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

 способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни (УК-6); 

 способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (УК-7); 

 способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов  (УК-8); 

 способен использовать базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной сферах (УК-9); 
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 способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности (УК-10); 

 способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению (УК-11). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен 

устанавливать следующие общепрофессиональные компетенции: 

 способен анализировать основные закономерности 

формирования, функционирования и развития права (ОПК-1); 

 способен применять нормы материального и процессуального 

права при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 способен участвовать в экспертной юридической деятельности в 

рамках поставленной задачи (ОПК-3); 

 способен профессионально толковать нормы права (ОПК-4); 

 способен логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь с единообразным и корректным использованием 

профессиональной юридической лексики (ОПК-5); 

 способен участвовать в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов (ОПК-6); 

 способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения (ОПК-7); 

 способен целенаправленно и эффективно получать юридически 

значимую информацию из различных источников, включая правовые базы 

данных, решать задачи профессиональной деятельности с применением 

информационных технологий и с учётом требований информационной 

безопасности (ОПК-8); 

 способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен 

устанавливать следующие профессиональные компетенции: 

в нормотворческой деятельности: 

 способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

области права (ПК-1): 

 проясняет содержание осуществления обязательного проведения 

правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов (ПК-1.1); 

 даёт правовую оценку нормативного правового акта (проекта 

нормативного правового акта) во взаимосвязи с другими нормативными 

правовыми актами (ПК-1.2); 

 правильно выявляет факторы, создающие условия для проявления 

противоправных действий (ПК-1.3); 

в правоприменительной деятельности: 
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 способен анализировать содержание и применение на практике 

основных правил юридической квалификации фактов, событий и 

обстоятельств, последствий принятия незаконных решений и совершения 

незаконных действий, разрабатывать правила и способы применения 

различных приёмов толкования норм УК РФ, применять основные 

теоретические и практические вопросы уголовно-процессуального 

правоприменения (ПК-2): 

 осуществляет юридическую квалификацию фактов и 

обстоятельств в соответствии с основными правилами квалификации 

преступлений;  (ПК-2.1); 

 применяет нормы уголовного права для квалификации 

преступлений (ПК-2.2); 

 применяет  и использует практический опыт изложения, 

объяснения правовых норм УК РФ и выявления теоретических и практических 

вопросов уголовно-процессуального правоприменения (ПК-2.3); 

 применяет процедуру дачи правильной оценки фактическим и 

юридическим обстоятельствам конкретной следственной ситуации (ПК-2.4); 

 способен осуществлять дознание и предварительное 

расследование по уголовным делам в процессуальном порядке, осуществлять 

производство по уголовным делам, исполнение уголовных  наказаний (ПК-3): 

 знает основы самостоятельного направления хода расследования, 

принятия решения о производстве следственных и иных процессуальных 

действий, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством 

РФ требуется получение судебного решения или согласия руководителя (ПК-

3.1); 

 знает процедуру применения технико-криминалистических 

средств в процессе расследования преступлений (ПК-3.2); 

 использует методы и средства применения тактических приёмов 

при производстве отдельных следственных действий, обнаруживает, изымает, 

исследует и использует следы и вещественные доказательства в процессе 

расследования уголовного дела (ПК-3.3);   

 знает основы составления исполнительных документов в процессе 

исполнения вынесенных судебных решений по уголовным делам, знает 

процедуру организации регулирования порядка и условий исполнения и 

отбывания наказаний (ПК-3.4); 

 знает процедуру организации производства судебно-медицинской 

экспертизы, включая судебно-медицинскую экспертизу вещественных 

доказательств и исследование биологических объектов (биохимическую, 

генетическую, медико-криминалистическую, спектрографическую, судебно-

биологическую, судебно-гистологическую, судебно-химическую, судебно-

цитологическую, химико-токсикологическую), судебно-медицинскую 

экспертизу и исследование трупа, судебно-медицинскую экспертизу и 

обследование (ПК-3.5);  
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 знает процедуру организации производства однородной 

амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы; комплексной 

амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы (живых лиц и заочной, в 

том числе посмертной, по медицинским документам и иным материалам), 

включая психолого-психиатрическую и сексолого-психиатрическую; 

однородной стационарной судебно-психиатрической экспертизы; 

комплексной стационарной судебно-психиатрической экспертизы, в том числе 

психолого-психиатрической, сексолого-психиатрической (ПК-3.6);  

 даёт правовую оценку доказательствам с   точки зрения 

относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в 

совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела (ПК – 3.7); 

 способен анализировать правоприменительную практику в 

области расследования преступлений, применять в практической 

деятельности основные положения отраслевых и специальных юридических 

наук, сущность и содержание основных категорий и понятий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права, регулирующих сферу расследования 

преступлений, предупреждать и пресекать преступления, выявлять и 

раскрывать преступление, использовать результаты оперативно-розыскной 

деятельности при разрешении задач, которые стоят перед оперативными 

подразделениями в сфере противодействия преступным проявлениям 

криминальных элементов (ПК – 4): 

 использует в практике юридические категории и понятия в сфере 

расследования преступлений (ПК – 4.1);  

 применяет в практической деятельности результаты анализа 

юридических фактов и возникающих в связи с ними правовых отношений в 

области расследования преступлений (ПК – 4.2); 

 применяет основы юридической техники в сфере расследования 

преступлений, практический опыт применения уголовного и уголовно-

процессуального законодательства (ПК – 4.3); 

 знает процедуру производства при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности изъятия документов, предметов, материалов и 

сообщений и иные предусмотренные федеральным законом действия (ПК – 

4.4);  

 использует в уголовном судопроизводстве данные, полученные в 

результате оперативно-розыскной деятельности, знает основы проведения 

мероприятий по получению юридически значимой информации в 

соответствии с законодательством об оперативно-розыскной деятельности в 

целях предупреждения и пресечения преступлений (ПК – 4.5); 

 исследует преступность, причины и условия указанного 

негативного социального явления, личность преступника, предупреждение 

преступности, потерпевший – жертва преступления (ПК-4.6); 

в правоохранительной деятельности: 
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 способен осуществлять защиту личности, общества, государства 

от противоправных посягательств (ПК – 5): 

 знает процесс внесения в соответствии с  законом руководителям 

и должностным лицам организаций обязательные для исполнения 

представления об устранении причин и условий, способствующих реализации 

угроз безопасности граждан и общественной безопасности, совершению 

преступлений, объявлять физическому лицу официальное предостережение 

(предостережение) о недопустимости действий, создающих условия для 

совершения преступлений, разрешение которых отнесено к компетенции 

правоохранительных органов, либо недопустимости продолжения 

антиобщественного поведения (ПК-5.1); 

 знает основы осуществления защиты жизни, здоровья, прав и 

свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 

гражданства с целью противодействия преступности, охраны общественного 

порядка, собственности и для обеспечения общественной безопасности (ПК-

5.2); 

 знает процедуру применения на условиях и в порядке, 

предусмотренных федеральным законом, меры государственной защиты 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, 

судей, прокуроров, следователей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов, а также других защищаемых лиц (ПК – 5.3); 

 правильно разъясняет участникам уголовного судопроизводства 

их права, обязанности и ответственность и обеспечивать возможность 

осуществления этих прав (ПК-5.4); 

 знает основы осуществления уголовного судопроизводства на 

основе состязательности сторон (ПК – 5.5); 

 способен осуществлять обоснованное, объективное и проверяемое 

проведение правовой экспертизы нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов) и их результатов (ПК – 6): 

 знает основы выявления компетентности лиц, проводящих 

правовую экспертизу нормативных правовых актов (проектов нормативных 

правовых актов) (ПК – 6.1); 

 знает процедуру организации сотрудничества федеральных 

органов исполнительной власти, иных государственных органов и 

организаций, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, а также их должностных лиц 

(далее - органы, организации, их должностные лица) с институтами 

гражданского общества при проведении правовой экспертизы нормативных 

правовых актов (проектов нормативных правовых актов) (ПК-6.2); 

 правильно внедряет в практику кадровой работы федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления правила, в 

соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение 

государственным или муниципальным служащим своих должностных 
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обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении его 

на вышестоящую должность, присвоении ему воинского или специального 

звания, классного чина, дипломатического ранга или при его поощрении (ПК-

6.3); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 способен осуществлять деятельность по даче письменных и 

устных консультаций, разъяснений, заключений по вопросам, требующим 

специальных знаний (ПК – 7): 

 знает процедуру оказания содействия судам, судьям, органам 

дознания, лицам, производящим дознание, следователям в установлении 

обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, посредством 

разрешения вопросов, требующих специальных знаний в области науки, 

техники, искусства или ремесла (ПК -7.1); 

 знает процесс производства и дачи заключение на принципах 

законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, прав 

юридического лица, а также независимости эксперта, объективности, 

всесторонности и полноты исследований, проводимых с использованием 

современных достижений науки и техники (ПК-7.2). 

 

В рамках проведения итогового комплексного междисциплинарного 

(государственного междисциплинарного) экзамена оценивается степень 

соответствия практической и теоретической подготовленности выпускника к 

выполнению профессиональных задач. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 события и действия, имеющие юридическое значение; 

 правовые отношения, возникающие в сфере функционирования 

государственных институтов; 

 правовые отношения между государственными органами, 

физическими и юридическими лицами. 

Юрист должен обладать профессиональной этикой, правовой и 

психологической культурой, испытывать глубокое уважение к закону и 

бережно относится к социальным ценностям правового государства, чести и 

достоинству гражданина. Юрист должен понимать сущность и социальную 

значимость своей профессии, четко предоставлять значимость и 

взаимодействие правовых явлений, иметь представление об основных 

проблемах, возникающих в правоприменительной деятельности, видеть их 

взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для реализации права в 

профессиональной деятельности. 
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II.3. ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН, ФОРМИРУЮЩИХ ПРОГРАММУ 

ИТОГОВОГО КОМПЛЕКСНОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

(ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО) ЭКЗАМЕНА 

Для решения заявленных в п. 1 целей и задач в программу итогового 

комплексного междисциплинарного (государственного 

междисциплинарного) экзамена включены вопросы, определяющие 

содержание следующих дисциплин: 

Теория государства и права, 

Уголовное право, 

Уголовный процесс. 

II.4. СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОГО КОМПЛЕКСНОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

(ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО) ЭКЗАМЕНА  

Раздел I. Введение в теорию государства и права 

Предмет и методология теории государства и права 

Характеристика теории государства и права как науки и ее предмет. 

Основные закономерности возникновения, развития и функционирования 

государства и права как самостоятельных социальных институтов. Система 

основных понятий теории государства и права. 

Теория государства и права в системе юридических и других 

гуманитарных наук. Генезис, современное состояние и перспективы развития 

теория государства и права. 

Методология и основные методы теории государства и права. 

Многообразие подходов к исследованию государственно-правовых явлений. 

Методологическая роль теории государства и права, её категорий и понятий в 

системе юридических наук. 

Функции теории государства и права и её роль в формировании 

юридического мировоззрения современных юристов. Характеристика теории 

государства и права как учебной дисциплины. 

Происхождение государства 

Организация власти в первобытном обществе. Характерные черты 

присваивающей экономики. Переход от присваивающей к производящей 

экономике («неолитическая революция») как фактор социального 

расслоения общества, появления классов, собственности, государства. 

Закономерности и формы возникновения государства. Признаки государства, 

отличающие его от организации власти в доклассовом обществе. 

Неравномерность развития государственности у разных народов. 

Книга Фридриха Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и 

государства» (1884 г.). Лекция В.И. Ленина «О государстве» (1919 г.). 
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Обусловленность содержания этих работ конкретно-историческими 

условиями, характером классовой борьбы и соответствующим периоду их 

создания уровнем развития науки. 

Обзор теорий происхождения государства. 

Происхождение права 

Характеристика социальных норм первобытного общества. Концепция 

«мононорм» как социальных регуляторов в условиях присваивающей 

экономики первобытного общества. Переход от присваивающей экономики к 

производящей и закономерности возникновения права. Общесоциальное и 

классовое содержание в праве раннеклассовых обществ. Функции права в 

раннеклассовых обществах. Право как основа и средство осуществления 

государственной власти в раннеклассовых обществах. 

Характеристика теорий происхождения права. 

Раздел II. Теория государства 

Сущность и типология государства 

Многообразие подходов к пониманию государства в политико-правовых 

учениях. Трактовка государства как публично-правовой формы организации 

общества. Понимание государства как организации политической власти 

господствующих классов. Современные трактовки государства. 

Основные признаки государства. Политический характер 

государственной власти. Проблема её легальности и легитимности. 

Суверенитет государства. Определения понятия государства. 

Общесоциальное и классовое в сущности государства. Гуманистический 

критерий прогресса государственности. Государство как механизм 

координации и согласования различных социальных интересов. 

Формационная типология государства: современные подходы. 

Проблем цивилизационной типологии государства. Иные подходы к типологии 

государства. 

Характеристика различных типов государства. Государство азиатского 

способ производства. Неадекватность доктрины социалистического 

государства как высшей неэксплуататорского, «отмирающего» типа 

государства. Переходное состояние современной российской 

государственности и проблема постсоциалистического развития государства. 

Формы (устройство) государства 

Понятие формы (устройства) государства. Форма правления. Форма 

государственного устройства. Политический режим. Соотношение типа и 

формы государства. 

Формы правления в рабовладельческом, феодальном, буржуазном, 

социалистическом государстве. Парламентаризм и разделение властей в 
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устройстве государства. Нетипичны формы правления в современном 

государстве. Особенности Советской формы правления. Эволюция формы 

правления в России в современный период. 

Формы государственного устройства. Унитарное государство. 

Федерация национальная и территориальная. Советская федерация. 

Конфедерация. Иные государственные и межгосударственные образования: 

империя, содружество, союз. Проблема суверенитета в сложном государстве. 

Эволюция формы государственной устройства в современной России. 

Политический режим в различных типах государства. Демократические 

и авторитарные режимы. Тоталитаризм как разновидность авторитаризма в 

XX веке. Проблем формирования демократического политико-правового 

режима в России. 

Функции и аппарат государства 

Понятие и содержание функций государства. Критерии классификации 

функций государства. Общесоциальное и классовое в содержании функций 

государства. 

Внутренние и внешние функции государства. Правовые и 

организационные формы осуществления функций государства. Функции 

буржуазного и социалистического государства на различных этапах их 

развития. Состав, содержание и эволюция функций Российской Федерации как 

государства в современный период. 

Понятие аппарата государства и органа государства. Бюрократия и ее 

роль в выполнении функций государства. Марксистское учение о государстве 

- идея слома старой буржуазной государственной Мишины. Аппарат органов 

государственной власти Российской Федерации в современный период. 

Влияние научно-технической революции, международных экономических 

связей и глобальных проблем современности на изменения в функциях и 

аппарате современных государств. 

Государство в политической системе общества 

Понятие и структура политической системы. Соотношение 

политической, социальной, экономической и правовой систем общества. 

Политическая система и гражданское общество. 

Государство и другие элементы политической системы. Партии в 

политической системе. Правящие, парламентские и оппозиционные партии. 

Государство и профсоюзы, другие общественные организации. 

Проблема структурирования гражданского общества в России и 

демократизации ее политической системы. 

Раздел III. Теория права 

Понятие и сущность права: современные подходы 
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Понятие и основные признаки права. Общесоциальное и классовое в 

сущности права. Право как система правил поведения. Право как всеобщая 

форма и равная мера свободы. 

Право как масштаб поведения, применения одинаковой меры к разным 

лицам. Объективное и субъективное право. Определения права. 

Принципы права и их классификация. 

Соотношение права, экономики и политики. Право как основа политики 

и средство ее осуществления. 

Право как явление культуры и средство ее защиты. Право как механизм 

координации различных социальных интересов и средство достижения 

социального согласия. 

Концепции современного правопонимания: нормативный, 

социологический и философский (естественно-правовой) подходы. 

Право в системе нормативного регулирования общественных 

отношений 

Понятие и система нормативного регулирования общественных 

отношений. Виды нормативного регулирования: обычно-традиционное, 

религиозное, корпоративное, политическое, моральное, правовое и другие. 

Понятие социальных и технических норм. 

Виды социальных норм и их функции. Моральные, правовые и 

политические нормы, нормы общественных организаций (корпоративные), 

обычаи, традиции, эстетические и другие нормы. Формы выражения 

различных норм. 

Общее и особенное в сферах действия и способах воздействия 

различных видов нормативного регулирования. 

Соотношение права и морали. 

Типология права и основные правовые системы современности 

Понятие типа права и его соотношение с социально-экономическим 

строем. Исторические типы права и их сущность. Неадекватность 

представлений о социалистическом праве как высшем типе права. Разрыв 

теории и практики в создании и реализации социалистического права. 

Советское право. 

Классификация правовых систем с позиций сравнительного 

правоведения. Разнообразие современных правовых систем: романо-

германская, англосаксонская, мусульманская и другие. 

Сближение правовых систем в современную эпоху. Особенности 

российской правовой системы. 

Формы (источники) права 
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Понятие формы (источника) права. Правовой обычай. Правовой 

прецедент. Нормативно-правовой акт: понятие и признаки. Нормативный 

договор как форма права. Юридическая доктрина как источник права. Закон 

как вид нормативно-правового акта. Верховенство закона в системе 

нормативно-правовых актов. Факторы, определяющие высшую 

юридическую силу закона. Регулирование законом важнейших общественных 

отношений. Базовый (первичный) характер его норм. 

Проблема соотношения закона и подзаконного нормативного акта. 

Правотворчество 

Правообразование и правотворчество: соотношение понятий. Виды и 

органы правотворчества. Особенности правотворчества в РФ. 

Правотворческий процесс: основные стадии. Правотворчество субъектов РФ. 

Нормативно-правовой акт как результат правотворчества: понятие и 

признаки. Федеральная система нормативно-правовых актов. Конституция РФ. 

Законы РФ. Указы Президента РФ. Акты Правительства. Акты федеральных 

органов исполнительной власти. Подсистема нормативных актов субъектов 

РФ. Уставы. Законы. Подзаконные нормативные акты. Нормативные акты 

местного самоуправления. 

Локальные нормативно-правовые акты. 

Нормативное значение руководящих разъяснений Пленума Верховного 

Суда РФ. Верховенство закона и конституционный контроль. Правовые акты 

Конституционного Суда РФ. 

Порядок опубликования и вступления в силу нормативно-правовых 

актов, их действие во времени, пространстве и по кругу лиц. Систематизация 

нормативно-правовых актов. 

Законодательная (нормотворческая) техника. Правила, относящиеся к 

внешнему оформлению нормативных актов, к их содержанию и структуре. 

Правила и приёмы изложения норм права (язык нормативных актов). 

Нормы права 

Понятие нормы права. Признаки правовой нормы: общеобязательная 

нормативность, формальная определенность, обеспеченность государством, 

системность и другие. 

Структура правовой нормы. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. 

Обязывания, дозволения и запреты в содержании юридической нормы. 

Классификация правовых норм. Императивные и диспозитивные нормы. 

Запрещающие, обязывающие и дозволяющие нормы. Регулятивные и 

охранительные нормы. 

Способы изложения юридических норм в нормативно-правовых актах. 

Система права 
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Понятие системы права. Её структурные элементы: отрасли, подотрасли 

и институты, нормы права. Предмет и метод правового регулирования как 

критерии дифференциация системы права на отрасли права. 

Право публичное и частное. Материальное и процессуальное право. 

Внутригосударственное и международное право. 

Система права и система законодательства. Классификатор правовых 

актов Российской Федерации. 

Современное состояние и тенденции развития системы законодательства 

в России. Основные отрасли права Российской Федерации. 

Правовые отношения 

Понятие и виды правоотношений. Объективное и субъективное право. 

Юридические нормы и правовые отношения. 

Содержание правоотношения. Субъективное право и юридическая 

обязанность как элементы правоотношения. Правомочия, правопритязания, 

юридическая обязанность в правоотношении. 

Субъекты правоотношения. Правосубъектность. Правоспособность 

Дееспособность. Деликтоспособность. Правовой статус. Характеристика 

субъектов правоотношений: гражданин, должностное лицо, орган государства, 

предприятие, общественное объединение, государство. 

Понятие и виды объектов правоотношений. 

Понятие и классификация юридических фактов. Действия. События. 

Юридические состояния. Фактический состав. 

Реализация права 

Понятие и формы реализации права. Соблюдение, исполнение и 

использование права как непосредственные формы его реализации. 

Правоприменение - особая форма реализации права. Субъекты и стадии 

правоприменительного процесса. Установление фактических 

обстоятельств дела. Установление юридической основы дела, выбор и 

анализ юридических норм. Правовая квалификация. Решение дела и 

оформление акта применения права. 

Характерные черты акта применения права. Требования, 

предъявляемые к правоприменительным актам: законность, обоснованность и 

мотивированность. Структура сложных по форме правоприменительных 

актов: вводная, описательная, мотивировочная и резолютивная части решения. 

Толкование правовых норм 

Понятие толкования норм права. Виды толкования права по субъектам. 

Официальное и неофициальное толкование. Нормативное и казуальное 

толкование. Аутентическое толкование права. Виды толкования права по 

объёму. Распространительное и ограничительное толкование. 
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Способы толкования: грамматический (языковой, филологический), 

логический, систематический, исторический. Иные способы толкования. 

Акты толкования права: характерные черты и требования, 

предъявляемые к ним. 

Пробелы в праве и способы их устранения, восполнения и преодоления. 

Устранение пробелов в праве нормотворческими органами. Аналогия закона 

и аналогия права как способы преодоления пробелов в праве. 

Механизм правового регулирования 

Правовое регулирование и правовое воздействие: соотношение понятий. 

Понятие механизма правового регулирования (МПР): специально-

юридический аспект. 

Основные элементы МПР: нормы права, правоотношения, акты 

реализации прав и обязанностей. Основные стадии процесса правового 

регулирования: юридическая регламентация общественных отношений, 

возникновение субъективных прав и юридических обязанностей, реализация 

прав и обязанностей. 

Социальный и психологический аспекты механизма правового 

регулирования. 

Правомерное поведение 

Понятие правомерного поведения и его социальная природа. 

Правомерное и законосообразное поведение с позиций различения права и 

закона. Проблема соотношения правомерности, легальности и легитимности, 

ее актуализация в условиях становления современной российской 

государственности и правовой системы. Юридическая квалификация 

правомерного поведения. 

Субъекты правомерного поведения: индивиды (личность, гражданин), 

должностные лица, коллективные образования, органы государства, 

государство в целом. Общее и особенное в правомерном поведении различных 

субъектов. 

Объективные и субъективные факторы правомерного поведения. 

Типология правомерного поведения. Многообразие критериев 

классификации, видов и вариантов правомерного поведения. Ценностная 

дифференциация правомерного поведения по характеру его мотивов и по 

социально значимым результатам. 

Правонарушение и юридическая ответственность 

Понятие правонарушения, его признаки и состав. Виды правонарушений. 

Причины правонарушений и проблема снижения уровня 

правонарушаемости. Причинная связь в праве. Формы вины. 
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Понятие, основные признаки и виды юридической ответственности. 

Основания юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. Основания 

освобождения от юридической ответственности. 

Раздел IV. Личность, право, государство и гражданское общество 

Право и личность 

Правовой статус личности: понятие, структура и виды. Гражданство как 

предпосылка обладания правами и обязанностями. Юридические права и 

обязанности - важнейшие элементы правового статуса. Основные виды 

правового статуса: общий (конституционный), специальный (родовой), 

индивидуальный и др. 

Понятие и классификация прав и свобод человека и гражданина. Права 

человека как естественные возможности, обеспечивающие жизнь, 

человеческое достоинство и свободу деятельности во всех сферах 

общественной жизни. Их всеобщий, неотчуждаемый характер и 

непосредственность действия. Три поколения прав человека. Классификация 

прав человека по содержанию и сферам осуществления: гражданские, 

политические, экономические, социальные и культурные права. 

Юридические обязанности личности. Нерасторжимое единство прав и 

обязанностей, свободы и ответственности - необходимое условие нормальной 

жизнедеятельности общества, личности и государства. Взаимная 

ответственность государства и личности. 

Внутригосударственные и международные механизмы (институты) 

защиты прав человека. Внутригосударственные механизмы: конституционный 

контроль, судебные и административные органы; парламентские и 

президентские структуры; Институт уполномоченного по правам человека. 

Международные механизмы: универсальные структуры (ООН); 

Региональные механизмы. Европейская система защиты прав человека.  

Правосознание, правовая культура и правовой нигилизм 

Понятие, структура и функции правосознания. Правовая идеология и 

правовая психология. 

Виды правосознания. Профессиональное правосознание юристов. 

Формирование правосознания: правовая социализация и правовое воспитание. 

Правовая культура: понятие и элементы. Значение правовой 

культуры в формировании правовой государственности и для становления 

современного юриста. 

Правовой нигилизм и формы его проявления (неуважение к праву и 

закону, подмена законности политической целесообразностью, 

противопоставление корпоративно-групповых интересов правовым 
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предписаниям). Политический радикализм как фактор правового нигилизма. 

Пути преодоления правового нигилизма.  

Законность и порядок 

Понятие и основные принципы законности. Роль конституционной 

законности в обществе. 

Законность и целесообразность. 

Деформации законности в государствах: причины, формы, пути 

преодоления. Законность и произвол. 

Законность и правопорядок: их соотношение. 

Гарантии законности. Методы обеспечения законности и правопорядка. 

Проблемы укрепления законности в современной России. 

Правовое государство и гражданское общество 

История идей о правовом государстве. Развитие концепции правового 

государства в России в конце XIX- начале XX века. 

Понятие правового государства. Признаки правового государства: 

верховенство правового закона; разделение властей и система «сдержек и 

противовесов»; реальность прав и свобод человека и гражданина; взаимная 

ответственность государства и личности; социальная и юридическая 

защищенность личности; конституционная законность и конституционный 

контроль. Высокий уровень правовой культуры населения. 

Понятие гражданского общества и его характеристика. Соотношение 

гражданского общества и правового государства. 

Проблемы формирования правовой государственности в России. 

Раздел V. Уголовное право 

Общая часть 

Тема 1. Понятие, задачи и система уголовного права и науки 

уголовного права 
Понятие уголовного права. Полемика о понятии уголовного права. 

Легитимация (вывод о социальной необходимости) уголовного права и ее 

обоснование. 

Задачи и функции уголовного права. Конституционные предпосылки 

формирования задач уголовного права. Споры о задачах уголовного права. 

Социальный и правовой контроль за применением уголовного закона. 

Ограничения задач уголовного права. Предмет и метод уголовного права. 

Система уголовного права. Общая и Особенная части. 

Место уголовного права в системе законодательства и права. 

Соотношение со смежными отраслями законодательства и права. 

Наука уголовного права. Методы познания уголовного права. Теория 

российского уголовного права. 

Особенности уголовного права зарубежных стран. 
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Тема 2. Принципы уголовного права 
Понятие и юридическое значение принципов уголовного права. Система 

принципов уголовного права. 

Содержание и функции принципов, закрепленных в УК РФ. Законность, 

равенство граждан перед законом, справедливость, гуманизм и принцип вины. 

Применение принципов уголовного права при решении уголовно-правовых 

задач. 

Значение принципов, не закрепленных в уголовном законе. Дискуссия в 

российской уголовно-правовой литературе о круге и значении уголовно-

правовых принципов. 

 

Тема 3. Уголовный закон 
Понятие уголовного закона, его основные и специфические признаки 

(черты). Источники уголовного права. Полемика о круге источников 

уголовного права. Конституция Российской Федерации и уголовное 

законодательство. Общепризнанные принципы и нормы международного 

права и российское уголовное законодательство. Судебная практика как 

источник уголовного законодательства. Споры в литературе. 

Уголовный закон как источник уголовного права. Смежное 

законодательство. Роль УК РФ. История источников уголовного права России. 

Общая характеристика действующего Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Причины и необходимость его разработки и принятия. Структура 

и система действующего УК, Общая и Особенная части УК. Содержание и 

система Общей части уголовного права. Единство Общей и Особенной частей. 

Структура уголовно-правовых норм, содержащихся в статьях Общей и 

Особенной частей. Понятие гипотезы, диспозиция и санкция. Виды уголовно-

правовой диспозиции и санкции. Уголовно-правовая норма и статья УК. 

Содержание, назначение уголовно-правовых норм. Правовая природа 

правовых норм, восполняющих бланкетные диспозиции уголовного закона. 

Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовного 

закона в отношении деяний, совершенных на территории Российской 

Федерации. Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных 

на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ. 

Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступления на 

морском и воздушном судне. Проблема иммунитета. 

Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных вне 

пределов РФ. Проблемы двойной ответственности за преступление. Условия 

двойного признания деяния преступлением. Ответственность 

военнослужащих РФ. 

Действие уголовных законов во времени. Обратная сила уголовного 

закона: понятие и пределы. Значение руководящих разъяснений, данных в 

постановлениях Пленумов высших судебных органов (прежде всего 

Верховного Суда РФ) для судебной и следственной прокурорской практики, а 



 

22 

 

также для науки уголовного права. Конституционный Суд РФ об обратной 

силе уголовного закона. Обратная сила бланкетных диспозиций. 

Толкование уголовного закона. Работа с источниками уголовно-

правовой информации. Проверка законодательства. Поиск судебной практики. 

Подбор и изучение литературы по уголовному праву и смежным отраслям 

знания. Язык уголовного закона. Анализ структуры. Виды толкования. 

Аргументация выводов: закон, практика, доктрина. Соотношение 

расширительного закона и признание аналогии уголовного закона. 

Презумпции при толковании закона. 

Выдача лиц, совершивших преступление. 

 

Тема 4. Понятие преступления 
Понятие преступления в российской и иностранной литературе. 

Развитие понятия преступления от конкретного и абстрактного. Предметное и 

оценочное в понятии преступления. Социальная природа преступления. 

Исторически изменчивый характер деяний, признаваемых преступлениями. 

Уголовное правотворчество о смене его парадигм. 

Развитие понятия преступления в советском и российском 

законодательстве. Определение преступления в действующем Уголовном 

кодексе РФ. Признаки преступления. Материальное и формальное понятие 

преступления. Малозначительность. Преступление и состав преступления. 

Отграничение преступления от иных видов правонарушений. Основные 

позиции в теории уголовного права по вопросам о количестве признаков 

преступления, а также разграничения преступлений и других правонарушений 

и непреступного поведения. 

Категории преступлений. Критерии подразделения и их социальная 

обусловленность. Их обоснование в литературе. 

 

Тема 5. Уголовная ответственность и ее основания. Состав 

преступления 
Понятие и содержание уголовной ответственности. Понятие, 

содержание и субъекты уголовно-правовых отношений. Возникновение 

уголовной ответственности, формы ее реализации и прекращение. 

Дискуссионные вопросы в уголовно-правовой науке относительно понятия, 

содержания и реализации уголовной ответственности. Уголовная 

ответственность. 

Закрепление в уголовном законе принципиального положения о 

совершении лицом деяния, содержащего все признаки состава преступления, 

предусмотренного действующим УК, как единого и единственного основания 

уголовной ответственности (ст.8 УК). 

Понятие состава преступления. Правовая и гносеологическая природа, 

конструкция состава преступления. Полемика о составе преступления. 

Исчерпывающий перечень составов преступления в действующем УК. Состав 

преступления и понятие преступления. Функции состава преступления. 
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Элементы и признаки состава преступления. Основные (обязательные) 

и факультативные (дополнительные) признаки. Определенность состава 

преступления. Состав преступления и уголовно-правовые риски. 

Виды составов преступлений. Критерии подразделения их на виды: а) по 

степени общественной опасности, б) по структуре и в) по законодательной 

конструкции. 

 

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

Федерации. Значение объекта для наличия состава и определения характера 

опасности преступления. Полемика об объекте преступления. Характеристика 

объекта преступления как общественных отношений и правового блага. 

Классификация объектов по вертикали: общий, родовой, видовой (или 

групповой) и непосредственный объекты. Классификация непосредственных 

объектов по горизонтали: основной, дополнительный и факультативный. 

Способы описания объектов в отдельных составах преступления. Значение 

классификации объектов. 

Понятие предмета преступления и его отличие от объекта. Уголовно-

правовое понятие потерпевшего от преступления и его уголовно-правовое 

значение. 

 

Тема 7. Объективная сторона преступления 
Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления в 

уголовном праве. Объективная сторона и деяние, описанное в уголовном 

законе. Необходимые и факультативные признаки объективной стороны. 

Предметное содержание и уголовно-правовая оценка признаков. 

Определенность их описания. 

Общественно опасное деяние (действие или бездействие) как внешний 

акт поведения лица. Понятие уголовно-правового действия и его признаки. 

Понятие уголовно-правового бездействия и его признаки. Особенности 

уголовной ответственности за бездействие. Понятие непреодолимой силы, 

физического и психического принуждения и их значение для уголовной 

ответственности. 

Общественно опасные последствия, их уголовно-правовое значение. 

Виды последствий. Их описание в уголовном законе. Формальные и 

материальные составы. 

Причинная связь в уголовном праве: понятие и значение. Объективный 

характер причинной связи. Причиняющий потенциал деяния. Контроль 

причинности. Требования (критерии), предъявляемые к соотношению деяния 

и последствия для установления причинной связи и вменения последствий в 

ответственность. 

Теории причинной связи в отечественном и зарубежном уголовном 

праве. 
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Тема 8. Субъект преступления 
Понятие субъекта преступления, его социальная характеристика. 

Субъект преступления и личность преступника. Уголовно-правовые основные 

(обязательные) и факультативные признаки субъекта. Возраст уголовной 

ответственности. 

Понятие вменяемости. Невменяемость: понятие и критерии 

(медицинский (биологический) и психологический (юридический). 

Соотношение данных критериев. Применение принудительных мер 

медицинского характера к лицам, совершившим предусмотренные 

действующим УК общественно опасные действия. 

Уголовно-правовое значение личности. 

Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не 

исключающим вменяемости (ст.22 УК). Уголовная ответственность лиц, 

совершивших преступления в состоянии опьянения. 

Специальный субъект преступления и его уголовно-правовое значение. 

Обоснование дифференциации ответственности специальных субъектов 

преступления. Классификация специальных субъектов. 

Проблемы уголовной ответственности юридических лиц в теории 

уголовного права. 

 

Тема 9. Субъективная сторона преступления 
Понятие субъективной стороны преступления: содержание и значение. 

Необходимые (обязательные) и факультативные признаки субъективной 

стороны преступления. 

Вина как принцип уголовного закона, как признак преступления и как 

элемент субъективной стороны. Предметное и оценочное в структуре 

уголовно-правовой вины. Полемика о вине в зарубежной и российской 

литературе. Недопустимость объективного вменения. 

Формы вины, их значение для уголовной ответственности и 

соотношение умышленной и неосторожной вины. Законодательное 

закрепление в действующем УК положения о том, что деяние, совершенное 

только по неосторожности, признается преступлением лишь в том случае, 

когда это специально предусмотрено соответствующей статьей Особенной 

части УК РФ (ч.2 ст.24 УК РФ). 

Умысел как форма вины, его содержание (интеллектуальный и волевой 

элементы). Прямой умысел и косвенный. Умысел в материальных и 

формальных составах. Выделяемые в науке уголовного права иные виды 

умысла. Значение классификации видов умысла для уголовной 

ответственности. 

Неосторожность как форма вины, виды неосторожности. 

Интеллектуальный и волевой элементы легкомыслия. Отличие его от 

косвенного умысла. Интеллектуальный и волевой элементы небрежности. Его 

объективный и субъективный критерии. Отличие небрежности от 

легкомыслия. 
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Невиновное причинение вреда, его виды. Отличие «казуса» от 

небрежности (ст.28 УК РФ). Преступление, совершенное с двумя формами 

вины (ст. 27 УК РФ). 

Приемы описания субъективной стороны преступления в уголовном 

законе. 

Мотив и цель преступления как факультативные признаки субъективной 

стороны, их троякое значение. Роль эмоций в субъективной стороне 

преступления. 

Понятие ошибки и ее значение для уголовной ответственности. 

Юридическая и фактическая ошибки, их разновидности. Полемика об ошибке. 

Вина в уголовном праве зарубежных государств. 

 

Тема 10. Стадии совершения преступления (неоконченное 

преступление). 
Понятие оконченного преступления. Стадии совершения преступлений, 

виды стадий. Разграничение стадий по объективным и субъективным 

признакам преступления. Специфика толкования и оценки. 

Признаки оконченного преступления. Юридическое и фактическое 

окончание преступления. Момент окончания преступления в зависимости от 

законодательной конструкции состава. Вопрос об усеченных составах 

опасности. 

Приготовление к преступлению: понятие и содержание, объективные и 

субъективные признаки. Формы приготовления. Условия уголовной 

ответственности за приготовление к преступлению. Отграничение от 

обнаружения умысла. Обнаружение умысла и «вербальные» составы 

преступления. Покушение на преступление. Понятие и содержание 

покушения, его объективные и субъективные признаки. Виды покушения в 

теории уголовного права. Негодное покушение. Наказуемость негодного 

покушения. Отличие покушения от приготовления к преступлению и от 

оконченного преступления. 

Добровольный отказ от преступления. Понятие и сущность 

добровольного отказа, его признаки. Основание и условия исключения 

уголовной ответственности при добровольном отказе от преступления. 

Добровольный отказ соучастников преступления. 

Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния. 

 

Тема 11. Соучастие в преступлении. 

Юридическая природа, общественная опасность и социальная сущность 

соучастия в преступлении. Понятие соучастия в преступлении, его 

объективные и субъективные признаки. Участие двух и более лиц. 

Совместность. Умысел при соучастии. Вопрос о видах умысла. Тенденции и 

колебания судебной практики. Значение института соучастия в преступлении, 

его влияние на степень опасности совершенного преступления. Спорные 

вопросы учения о соучастии. 
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Виды соучастников, критерии и характеристика их подразделения. Виды 

исполнителей. Разграничение уголовно-правового статуса исполнителей и 

других соучастников. Ответственность соучастников преступления и 

особенности квалификации их действий. Ответственность соучастников при 

недоведении исполнителем преступления до конца по причинам, не 

зависящим от него. Проблема «принудительного соучастия». 

Эксцесс исполнителя. Понятие эксцесса и решение вопроса об 

ответственности эксцесса исполнителя. 

Виды и формы соучастия в преступлении. 

Понятие и признаки отдельных форм соучастия. Совершение 

преступлений: группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, 

организованной группой, преступным сообществом (преступной 

организацией). Признаки форм соучастия. Проблема определенности 

уголовно-правовых предписаний. Полемика о природе и признаках отдельных 

форм соучастия. Особенности квалификации в зависимости от формы 

соучастия. Основания и пределы ответственности соучастника. 

Индивидуализация ответственности и наказания при соучастии. 

Ответственность за создание организованной группы в случаях, не 

предусмотренных Особенной частью УК. Спорные позиции в уголовно-

правовой науке по вопросам о видах и формах соучастия в преступлении. 

 

Тема 12. Множественность преступлений 
Единичное преступление. Его виды. 

Понятие и содержание множественности преступлений. Правовая и 

социальная характеристика множественности, ее отграничение от единичных 

преступлений: сложных, длящихся, продолжаемых. Общественная опасность 

множественности. Проблема «двойной» ответственности. 

Виды множественности преступлений и их характеристика. 

Совокупность преступлений. Идеальная и реальная совокупность 

преступлений. Рецидив преступлений, его виды и значение. 

 

Тема 13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
Понятия и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, их 

место в системе обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и 

наказание. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния, предусмотренные 

УК. 

Необходимая оборона. Понятие и содержание необходимой обороны как 

субъективного права любого гражданина. Значение необходимой обороны. 

Условия правомерности необходимой обороны. Понятие мнимой 

обороны и решение вопроса об ответственности за нее. Превышение пределов 

необходимой обороны, его сущность. Субъективная сторона превышения. 

Ответственность за превышение пределов обороны. 

Крайняя необходимость: понятие и содержание. Условия 
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правомерности крайней необходимости. Отличие крайней необходимости от 

необходимой обороны. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

Понятие причинение вреда и его содержание. Условия правомерности 

причинения вреда лицу, совершившему преступления, и ответственность за 

такое причинение при превышении необходимых мер. 

Физическое или психическое принуждение: понятие и содержание этих 

обстоятельств. Условия, при которых наступает и при которых исключается 

преступность деяния, совершенного вследствие физического принуждения. 

Обоснованный риск. Понятие обоснованного риска и его содержание. 

Условия, при наличии которых риск считается обоснованным. 

Ответственность за необоснованный риск. 

Исполнения приказа или распоряжения: понятие и содержание этих 

обстоятельств. Условия, исключающие преступность причинения вреда. 

Уголовная ответственности за совершение умышленного преступления во 

исполнение незаконных приказа или распоряжения. 

 

Тема 14. Понятие и цели наказания 
Понятие уголовного наказания, его сущность и признаки. Правовая 

природа наказания и его социальные функции. Теории наказания в российской 

и зарубежной литературе. Легитимность и границы наказания. Содержание 

наказания. Отличие наказания от других мер государственного принуждения. 

Цели наказания по действующему УК и их осуществимость. Анализ 

отдельных целей. 

 

Тема 15. Система и виды наказаний. 

Система наказаний по действующему УК и ее значение. Виды 

наказаний: штраф; лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью; лишение специального, воинского 

или почетного звания, классного чина и государственных наград; 

обязательные работы; исправительные работы; ограничение по военной 

службе; ограничение свободы; принудительные работы; арест; содержание в 

дисциплинарной воинской части; лишение свободы на определенный срок; 

пожизненное лишение свободы; смертная казнь. Основные и дополнительные 

наказания. Содержание и основания назначения отдельных видов наказаний. 

Их роль в борьбе с преступностью. 

Полемика о видах наказания. Полемика о смертной казни. 

Тема 16. Назначение наказания 
Общие начала назначения наказания по УК РФ. Понятие, содержание и 

значение общих начал. Методика индивидуализации наказания. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Виды этих 

обстоятельств и их содержание. Запрет двойного учета отягчающих и 

смягчающих обстоятельств. Предусмотренные законом случаи обязательного 

смягчения наказания. Тенденции развития законодательства о назначении 
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наказания. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление. Назначение наказания при рецидиве преступлений. Назначение 

наказания по совокупности преступлений. Порядок назначения наказания, его 

пределы. Дополнительные наказания при совокупности преступлений и их 

пределы. Назначение наказания в случаях, если после вынесения судом 

приговора по делу будет установлено, что осужденный виновен еще и в 

другом преступлении, совершенном до вынесения приговора по первому делу. 

Назначение приговоров по совокупности приговоров. Порядок назначения 

наказания и пределы окончательного наказания. Порядок определения сроков 

при сложении и поглощении назначения различных видов наказаний. 

Условное осуждение, его юридическая природа. Основания применения 

условного осуждения и его содержание. Основания и порядок отмены 

условного осуждения или продления испытательного срока. Полемика об 

основаниях и пределах условного осуждения. 

 

Тема 17. Освобождение от уголовной ответственности 
Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим. Освобождение от уголовной ответственности в 

связи с истечением сроков давности. Освобождение от уголовной 

ответственности с назначением судебного штрафа. Иные виды освобождения 

от уголовной ответственности. Правовые основания и условия освобождения 

от уголовной ответственности. Тенденции развития законодательства. 

 

Тема 18. Освобождение от уголовного от наказания 
Понятие и виды освобождения от наказания. Их правовые основания и 

условия. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Замена 

не отбытой части наказания более мягким видом наказания. Освобождение от 

наказания в связи с изменением обстановки. Освобождение от наказания в 

связи с болезнью. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и 

женщинам, имеющим малолетних детей. Освобождение от отбывания 

наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора 

суда. Иные виды освобождения от наказания. 

Амнистия и помилование. Правовая природа и соотношение амнистии и 

помилования. Полемика по этим вопросам. 

Судимость. Понятие, сущность и значение. Погашение судимости. 

 

Тема 19. Уголовная ответственность и наказание 

несовершеннолетних 
Общие положения уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Система и виды наказаний несовершеннолетних. Назначение наказания 

несовершеннолетним. Освобождение несовершеннолетних от уголовной 
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ответственности и наказания. Применение принудительных мер 

воспитательного воздействия. Условно-досрочное освобождение от 

отбывания наказания и замена наказания более мягким. 

Сроки погашения судимости. 

Применение положений Уголовного кодекса РФ об особенностях 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних к лицам в 

возрасте от восемнадцати до двадцати лет. 

 

Тема 20. Принудительные меры медицинского характера 
Понятие принудительных мер медицинского характера. Основание и 

цели применения принудительных мер медицинского характера. Виды 

принудительных мер медицинского характера. Продление, изменение и 

прекращение применения принудительных мер медицинского характера. 

Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением 

наказания. Зачет времени применения принудительных мер медицинского 

характера. 

 

Тема 21. Конфискация имущества. Судебный штраф 
Конфискация имущества. Основания применения конфискации 

имущества. Виды имущества, подлежащего конфискации. Конфискация 

денежных средств, условия применения. Возмещение причиненного вреда. 

Понятие судебного штрафа, его отличие от наказания в виде штрафа. 

Порядок определения судебного штрафа. Правовые последствия его 

неисполнения. 

Особенная часть 

Тема 22. Преступления против жизни и здоровья 
Понятие, система и общая характеристика преступлений против жизни. 

Виды преступлений против жизни. Понятие убийства. Виды причинения 

смерти другому человеку: убийство, причинение смерти по неосторожности. 

Убийство без отягчающих и смягчающих обстоятельств. 

Убийство при отягчающих обстоятельствах. Его совершение 

организованной группой. Квалификация убийства, сопряженного с разбоем, 

вымогательством, бандитизмом, либо совершенного из хулиганских 

побуждений или при изнасиловании. Отличие убийства от других 

посягательств на жизнь. 

Убийство при смягчающих обстоятельствах. Убийство матерью 

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

виды. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой 

обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление. Причинение смерти по неосторожности и его 

виды. Доведение до самоубийства. Условия уголовной ответственности за это 

преступление. 

Виды преступлений против здоровья. Понятие и виды вреда здоровью. 
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Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

Квалифицированные виды этого преступления. Отличие умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, от 

убийства и причинения смерти по неосторожности. 

Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. 

Квалифицированные виды этого преступления. 

Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью 

при смягчающих обстоятельствах. Умышленное причинение легкого вреда 

здоровью. Истязание. Виды этого преступления. Причинение тяжкого или 

средней тяжести вреда здоровью по неосторожности. Квалифицированные 

виды этого преступления. Заражение венерической болезнью и его виды. 

Заражение ВИЧ-инфекцией и его виды. Побои. Особенности уголовной 

ответственности за побои. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для транс-

плантации. Квалифицированные виды этого преступления. Заведомое 

поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией. 

Незаконное проведение искусственного прерывания беременности. 

Квалифицированные виды этого преступления. Неоказание помощи 

больному. Квалифицированные виды этого преступления. Оставление в 

опасности. 

 

Тема 23. Преступления против личной свободы, а также против 

чести и достоинства личности. Преступления против половой свободы и 

половой неприкосновенности личности 
Преступления против свободы личности. Похищение человека. 

Квалифицированные виды этого преступления. Отличие от захвата заложника. 

Условия освобождения от уголовной ответственности. Незаконное лишение 

свободы. Квалифицированные виды этого преступления. Торговля людьми, 

состав и виды этого преступления. Использование рабского труда. Состав и 

виды этого преступления. Незаконная госпитализация в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях. Квалифицированные виды этого преступления. 

Преступления против чести и достоинства личности. Клевета. 

Квалифицированные виды этого преступления. Отличие клеветы от заведомо 

ложного доноса. 

 

Тема 24. Преступления против половой свободы и половой 

неприкосновенности личности 
Понятие, система и общая характеристика преступлений против 

половой свободы и половой неприкосновенности личности. Изнасилование. 

Квалифицированные виды этого преступления. Насильственные действия 

сексуального характера. Квалифицированные виды этого преступления. 

Понуждение к действиям сексуального характера. Половое сношение и иные 

действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 
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возраста. Развратные действия. 

 

Тема 25. Преступления против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина 
Преступления против личных прав и свобод граждан. Нарушение 

неприкосновенности частной жизни. Виды этого преступления. Нарушение 

тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных 

сообщений. Квалифицированные виды этого преступления. Незаконный 

оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного 

получения информации. Нарушение неприкосновенности жилища. 

Квалифицированные виды этого преступления. Отказ в предоставлении 

гражданину информации. Воспрепятствование осуществлению права на 

свободу совести и вероисповеданий. Преступления против политических прав 

и свобод граждан. Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. 

Виды этого преступления. Воспрепятствование осуществлению 

избирательных прав или работе избирательных комиссий. 

Квалифицированные виды этого преступления. Фальсификация 

избирательных документов, документов референдума или неправильный 

подсчет голосов. Воспрепятствование проведению собрания, митинга, 

демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них. Преступления 

против основных социальных прав и свобод граждан. Нарушение требований 

охраны труда. Виды этого преступления. Воспрепятствование законной 

профессиональной деятельности журналистов. Необоснованный отказ в 

приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или 

женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет. Невыплата заработной 

платы, пенсий, стипендий и иных выплат. Квалифицированный вид этого 

преступления. 

Нарушения авторских и смежных прав. Квалифицированные виды этого 

преступления. Нарушение изобретательских и патентных прав. 

Квалифицированные виды этого преступления. 

 

Тема 26. Преступления против семьи и несовершеннолетних 
Преступления против несовершеннолетних. Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления. Квалифицированные виды 

этого преступления. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий. Квалифицированные виды этого преступления. 

Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции. 

Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 

Преступления против семьи. Подмена ребёнка. Незаконное усыновление 

(удочерение). Разглашение тайны усыновления (удочерения). Неуплата 

средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. 

 

Тема 27. Преступления против собственности 

Формы собственности в Российской Федерации. Охрана форм 
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собственности по Конституции РФ. Проблема охраны форм собственности по 

Конституции РФ и УК РФ. Система уголовно-правовых норм, охраняющих 

собственность, в УК РФ. Хищение чужого имущества как наиболее опасное 

посягательство на собственность. Понятие хищения и его признаки. Отличие 

хищения от других преступлений, причиняющих материальный ущерб 

собственникам. Понятие предмета хищения и его признаки. Формы и виды 

хищения имущества. Понятие мелкого хищения. Значение размера 

похищенного для квалификации. Кража, ее понятие и признаки. 

Квалифицированные виды этого преступления. Мошенничество, его понятие 

и признаки. Понятие обмана и злоупотребления доверием в составе 

мошенничества. Квалифицированные виды этого преступления. Отличие 

мошенничества от кражи. Виды мошенничества. Присвоение и растрата как 

формы хищения, их понятие и признаки. Квалифицированные виды этих форм 

хищения. Отличие присвоения от растраты и кражи. Грабеж, его понятие и 

признаки. Квалифицированные виды этого преступления. Отличие грабежа от 

кражи. Разбой, его понятие и признаки. Характер физического и психического 

насилия при разбойном нападении. Момент окончания разбоя. 

Квалифицированные виды этого преступления. Отличие разбоя от грабежа, 

разбоя, совершенного вооруженной группой, и от бандитизма. Хищение 

предметов, имеющих особую ценность. Квалифицированные виды этого 

преступления. Понятие предметов и документов, имеющих особую ценность. 

Корыстное приобретение чужого имущества, не являющееся хищением. 

Вымогательство, его понятие и признаки. Квалифицированные виды этого 

преступления. Отличие вымогательства от разбоя и самоуправства. Отличие 

вымогательства, сопряженного с захватом заложников, от захвата заложников. 

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием. Квалифицированные виды этого преступления. Отличие от 

мошенничества. Неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения. Квалифицированные виды этого 

преступления. Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Виды 

этого преступления Уничтожение или повреждение имущества по 

неосторожности. Виды этого преступления. 

 

Тема 28. Преступления в сфере экономической деятельности 
Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Их 

социологическая характеристика и значение борьбы с данными 

преступлениями. Должностные преступления, посягающие на порядок 

осуществления экономической деятельности. Воспрепятствование законной 

предпринимательской деятельности. Квалифицированные виды этого 

преступления. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом. 

Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра 

владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. Состав и виды 

преступления. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, 

технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка 
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или земельных участков либо карту-план территории. Преступления, 

посягающие на порядок осуществления предпринимательской и иной 

экономической деятельности. Незаконное предпринимательство. 

Квалифицированные виды этого преступления. Производство, приобретение, 

хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции. 

Квалифицированные виды этого преступления. Незаконные организация и 

проведение азартных игр. Состав и виды этого преступления. Незаконная 

банковская деятельность. Квалифицированные виды этого преступления. 

Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного 

имущества. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического 

лица. Состав и виды этого преступления. Незаконное использование 

документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица. 

Состав и виды этого преступления. Неправомерные действия при банкротстве. 

Виды этого преступления. Преднамеренное банкротство. Фиктивное 

банкротство. Преступления, посягающие на порядок распределения 

материальных благ в сфере экономической деятельности. Легализация 

(отмывание) денежных средств или иного имущества. Приобретенных 

преступным путем. Квалифицированные виды этого преступления. 

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. 

Квалифицированные виды этого преступления. Преступления, посягающие на 

порядок кредитования. Незаконное получение кредита. Виды этого 

преступления. Злостное уклонение от погашения кредиторской 

задолженности. 

Преступления, посягающие на антимонопольную деятельность и 

добросовестную конкуренцию. Ограничение конкуренции. 

Квалифицированные виды этого преступления. Принуждение к совершению 

сделки или отказу от ее совершения. Квалифицированные виды этого 

преступления. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих 

коммерческую или банковскую тайну. Виды этих преступлений. Оказание 

противоправного влияния на результат официального спортивного 

соревнования или зрелищного коммерческого конкурса. Квалифицированные 

виды этого преступления. Преступления, посягающие на порядок 

распределения и производства. Незаконное использование средств 

индивидуализации товаров (работ, услуг). Виды этого преступления. 

Нарушение правил изготовления и использования государственных 

пробирных клейм. Квалифицированные виды этого преступления. 

Преступления, посягающие на порядок обращения денег, ценных бумаг, 

кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов 

Злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссии). Изготовление, 

хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 

Квалифицированные виды этого преступления. Неправомерный оборот 

средств платежей. Квалифицированные виды этого преступления. Иные 

преступления, связанные с нарушением законодательства о ценных бумагах, 

манипулировании рынком ценных бумаг, использовании инсайдерской 
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информации. Преступления, посягающие на порядок осуществления 

внешнеэкономической деятельности. Незаконные экспорт из Российской 

Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, 

научно - технической информации, незаконное выполнение работ (оказание 

услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового 

поражения, вооружения и военной техники. Невозвращение на территорию 

Российской Федерации культурных ценностей. Уклонение от исполнения 

обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или 

валюте Российской Федерации. Совершение валютных операций по переводу 

денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации 

на счета нерезидентов с использованием подложных документов. 

Преступления, посягающие на порядок обращения драгоценных металлов, 

драгоценных камней и жемчуга. Незаконный оборот драгоценных металлов, 

природных драгоценных камней или жемчуга. Квалифицированные виды 

этого преступления. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях 

сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины. Нарушение 

правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. 

Преступления, посягающие на порядок формирования бюджета от сбора 

налогов и таможенных платежей. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов 

с физического лица. Квалифицированные виды этого преступления. 

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Виды этого 

преступления. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с 

организаций или физического лица. Виды этого преступления. Контрабанда 

наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Контрабанда 

алкогольной продукции и (или) табачных изделий. Состав и виды этого 

преступления. Привлечение денежных средств граждан в нарушение 

требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. 

 

Тема 29. Преступления против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях 
Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. Злоупотребление полномочиями, Виды этого преступления. 

Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. 

Квалифицированные виды этого преступления. Превышение полномочий 

служащими частных охранных или детективных служб. Виды этого 

преступления. Коммерческий подкуп. Квалифицированные виды этого 

преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности. 

 

Тема 30. Преступления против общественной безопасности. 
Понятие и виды преступлений против общественной безопасности. Их 

социологическая характеристика. Преступления против основ общественной 

безопасности. Террористический акт. Квалифицированные виды этого 

преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности. 
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Преступления, связанные с террористической деятельностью, общая 

характеристика. Захват заложника. Квалифицированные виды этого 

преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности. 

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Организация незаконного 

вооруженного формирования или участие в нем. Виды этого преступления. 

Условия освобождения от уголовной ответственности. Незаконное 

вооруженное формирование как вид преступного сообщества. Его отличие от 

бандитизма и организации преступного сообщества (преступной 

организации). Бандитизм. Виды этого преступления. Банда как вид 

преступного сообщества. Ее отличие от незаконного вооруженного 

формирования и от организации преступного сообщества (преступной 

организации). Организация преступного сообщества (преступной 

организации). Виды этого преступления. Его отличие от организации 

незаконного вооруженного формирования и от банды. Массовые беспорядки. 

Виды этого преступления. Неоднократное нарушение установленного порядка 

организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 

пикетирования. Угон судна воздушного или водного транспорта либо 

железнодорожного подвижного состава Квалифицированные виды этого 

преступления. Отличие от пиратства и неправомерного завладения 

автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. 

Пиратство. Квалифицированные виды этого преступления. Отличие пиратства 

от угона судна воздушного транспорта. Преступления против общественной 

безопасности. Незаконное обращение с ядерными материалами или 

радиоактивными веществами. Квалифицированные виды этого преступления. 

Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных 

веществ. Квалифицированные виды этого преступления. Незаконные 

приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его 

основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

Квалифицированные виды этого преступления. Условия освобождения от 

уголовной ответственности. Незаконные приобретение, передача, сбыт, 

хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных 

устройств. Незаконное изготовление оружия. Квалифицированные виды этого 

преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности. 

Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, 

переделка или ремонт взрывных устройств. Небрежное хранение 

огнестрельного оружия. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Виды этого 

преступления. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ или взрывных устройств. Квалифицированные виды 

этого преступления. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, 

отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных 

источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных 

частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, 

средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также 
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материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании 

оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной 

военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или 

культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных 

биологических ресурсов. 

Преступления, нарушающие специальные правила безопасности. 

Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики. 

Квалифицированные виды этого преступления. Прекращение или 

ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других 

источников жизнеобеспечения. Виды этого преступления. Незаконное 

проникновение на охраняемый объект. Нарушение правил безопасности при 

ведении горных, строительных или иных работ. Квалифицированные виды 

этого преступления. Нарушение правил безопасности на взрывоопасных 

объектах. Квалифицированные виды этого преступления Нарушение правил 

учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, 

легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. Нарушение 

правил пожарной безопасности. Квалифицированные виды этого 

преступления. 

Преступления против общественного порядка. Хулиганство. 

Квалифицированные виды этого преступления. Отличие хулиганства от 

преступлений против личности и от уничтожения или повреждения 

имущества. Вандализм. Его отличие от хулиганства. 

 

Тема 31. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности. 
Понятие и виды преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности. Преступления против здоровья населения. 

Преступления против здоровья населения, связанные с наркотическими 

средствами, психотропными веществами и их прекурсорами, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами. Незаконные изготовление, 

приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических 

средств или психотропных веществ. Виды этого преступления. Условия 

освобождения от уголовной ответственности. Хищение либо вымогательство 

наркотических средств или психотропных веществ. Квалифицированные виды 

этих преступлений. Склонение к потреблению наркотических средств или 

психотропных веществ. Квалифицированные виды этого преступления. 

Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, 

содержащих наркотические вещества. Квалифицированные виды этого 

преступления. Организация или содержание притонов для потребления 

наркотических средств или психотропных веществ. Виды этого преступления. 

Незаконная выдача или подделка рецептов или иных документов, дающих 

право на получение наркотических средств или психотропных веществ. 

Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. 

Квалифицированные виды этого преступления. Незаконный оборот новых 
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потенциально опасных психоактивных веществ. Нарушение правил 

производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или 

пересылки сильнодействующих или ядовитых веществ. Иные преступления 

против здоровья населения. Незаконное занятие частной медицинской 

практикой или частной фармацевтической деятельностью. Виды этого 

преступления. Незаконное производство лекарственных средств и 

медицинских изделий. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. 

Виды этого преступления. Сокрытие информации об обстоятельствах, 

создающих опасность для жизни или здоровья людей. Квалифицированные 

виды этого преступления. Производство, хранение, перевозка либо сбыт 

товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих 

требованиям безопасности. Квалифицированные виды этого преступления. 

Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и 

незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и 

оборот фальсифицированных биологически активных добавок. 

Преступления против общественной нравственности. Организация 

объединения, посягающего на личность и права граждан. Виды этого 

преступления. Вовлечение в занятие проституцией. Виды этого преступления. 

Организация или содержание притонов для занятия проституцией. Незаконное 

распространение порнографических материалов или предметов, в том числе с 

использованием несовершеннолетних или их изображений. Преступления, 

связанные с уничтожением или повреждение объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, 

объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей и иные 

преступления, связанные с нарушениями правил охраны памятников истории 

и культуры. Общая характеристика. Надругательство над телами умерших и 

местами их захоронения. Квалифицированные виды этого преступления. 

Жестокое обращение с животными. Квалифицированные виды этого 

преступления. 

 

Тема 32. Экологические преступления 
Понятие и виды экологических преступлений. Их социологическая 

характеристика. Экологические преступления, посягающие на природу в 

целом. Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве 

работ. Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и 

отходов. Квалифицированные виды этого преступления. Нарушение правил 

безопасности при обращении с микробиологическими либо другими 

биологическими агентами или токсинами. Виды этого преступления. 

Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с 

болезнями и вредителями растений. Экологические преступления, 

посягающие на отдельные сферы природы Загрязнение вод. 
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Квалифицированные виды этого преступления. Загрязнение атмосферы. 

Квалифицированные виды этого преступления. Загрязнение морской среды. 

Квалифицированные виды этого преступления. Нарушение законодательства 

Российской Федерации о континентальном шельфе и об исключительной 

экономической зоне Российской Федерации. Виды этого преступления. Порча 

земли. Квалифицированные виды этого преступления. Нарушение правил 

охраны и использования недр. Незаконная добыча водных животных и 

растений. Квалифицированные виды этого преступления. Его совершение 

организованной группой. Нарушение правил охраны рыбных запасов. 

Незаконная охота. Квалифицированные виды этого преступления. 

Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации. Незаконная порубка деревьев и 

кустарников. Квалифицированные виды этого преступления. Уничтожение 

или повреждение лесов. Виды этого преступления. Нарушение режима особо 

охраняемых природных территорий и природных объектов. 

 

Тема 33. Преступления против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта 
Понятие и виды преступлений против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. Их социологическая характеристика. 

Преступления, связанные с вождением и эксплуатацией транспортных 

средств. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного, воздушного или водного транспорта. 

Квалифицированные виды этого преступления. Нарушение требований в 

области транспортной безопасности. Состав и виды этого преступления. 

Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств. Квалифицированные виды этого преступления. Нарушение правил 

дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. 

Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в 

эксплуатацию с техническими неисправностями. Квалифицированные виды 

этого преступления. Нарушение правил международных полетов. 

Иные преступления в сфере функционирования транспорта 

Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. 

Квалифицированные виды этого преступления. Нарушение правил, 

обеспечивающих безопасную работу транспорта.  

Квалифицированные виды этого преступления. 

Нарушение правил безопасности при 

строительстве, эксплуатации или ремонтемагистральных 

трубопроводов. Квалифицированные виды этого преступления. Неоказание 

капитаном судна помощи терпящим бедствие. Нарушение правил 

использования воздушного пространства Российской Федерации. 

 

Тема 34. Преступления в сфере компьютерной информации 
Понятие преступлений в сфере компьютерной информации, их 
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социологическая характеристика. Виды преступлений в сфере компьютерной 

информации Неправомерный доступ к компьютерной информации. 

Квалифицированные виды этого преступления. Их социологическая 

характеристика. Создание, использование и распространение вредоносных 

компьютерных программ. Виды этого преступления. Нарушение правил 

эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной 

информации и информационно-телекоммуникационных сетей. Виды этого 

преступления. 

 

Тема 35. Преступления против основ конституционного строя и без-

опасности государства 

Понятие и виды преступлений против основ конституционного строя и 

безопасности государства. Их социологическая характеристика. 

Преступления против безопасности государства Государственная измена. 

Условия освобождения от уголовной ответственности. Шпионаж. Диверсия. 

Виды этих преступлений. Преступления, связанные с экстремистской 

деятельностью. Публичные призывы к осуществлению действий, 

направленных на нарушение территориальной целостности Российской 

Федерации. Финансирование экстремистской деятельности. Разглашение 

государственной тайны. Виды этого преступления. Незаконное получение 

сведений, составляющих государственную тайну. Состав и виды этого 

преступления. Утрата документов, содержащих государственную тайну. 

Осуществление деятельности на территории Российской Федерации 

иностранной или международной неправительственной организации, в 

отношении которой принято решение о признании нежелательной на 

территории Российской Федерации ее деятельности.Преступления против 

конституционного строя. Посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля. Насильственный захват власти или насильственное 

удержание власти. Вооруженный мятеж. Публичные призывы к 

насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации. 

Виды этого преступления. Возбуждение национальной, расовой или 

религиозной вражды. Квалифицированные виды этого преступления. 

 

Тема 36. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления 
Понятие преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Их 

социологическая характеристика. Понятие должностного лица: лица, 

занимающего государственную должность Российской Федерации; лица, 

занимающего государственную должность субъекта Российской Федерации; 

государственного служащего и служащего органа местного самоуправления, 

не относящихся к числу должностных лиц. Виды преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления. Злоупотребление должностными 
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полномочиями. Квалифицированные виды этого преступления. Нецелевое 

расходование бюджетных средств. Состав и виды этого преступления. 

Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных 

сведений. Состав и виды этого преступления. Превышение должностных 

полномочий. Квалифицированные виды этого преступления. Неисполнение 

сотрудником органа внутренних дел приказа. Отказ в предоставлении 

информации Федеральному Собранию Российской Федерации или Счетной 

палате Российской Федерации. Квалифицированные виды этого 

преступления. Присвоение полномочий должностного лица. Незаконное 

участие в предпринимательской деятельности. Его совершение как 

проявление коррупции. Получение взятки. Квалифицированные виды этого 

преступления. Получение взятки как наиболее опасное проявление 

коррупции. Дача взятки. Квалифицированные виды этого преступления. 

Условия освобождения от уголовной ответственности. Посредничество во 

взяточничестве. Состав и виды этого преступления. Служебный подлог. 

Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно 

внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное 

приобретение гражданства Российской Федерации. Состав и виды этого 

преступления. Халатность. Виды этого преступления. 

Тема 37. Преступления против правосудия 

Понятие и виды преступлений против правосудия. Их социологическая 

характеристика. Преступления против жизни, личной безопасности, чести, 

достоинства и независимости лиц, осуществляющих правосудие или 

предварительное расследование, а также других лиц в связи с осуществлением 

правосудия или предварительного расследования. Воспрепятствование 

осуществлению правосудия и производства предварительного расследования. 

Виды этого преступления. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего 

правосудие или предварительное расследование. Отличие от убийства лица 

или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной 

деятельности или выполнением общественного долга. Угроза или 

насильственные действия в связи и с осуществлением правосудия или 

производством предварительного расследования. Виды этого преступления. 

Неуважение к суду. Виды этого преступления. Клевета в отношении судьи, 

присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица. производящего 

дознание, судебного пристава. судебного исполнителя. Виды этого 

преступления. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в 

отношении судьи и участников уголовного процесса. Виды этого 

преступления. 

Преступления, совершаемые должностными лицами 

правоохранительных органов. Привлечение заведомо невиновного к 

уголовной ответственности. Виды этого преступления. Незаконное 

освобождение от уголовной ответственности. Незаконное задержание, 

заключение под стражу или содержание под стражей. Виды этого 
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преступления. Принуждение к даче показаний. Виды этого преступления. 

Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной 

деятельности. Виды этого преступления. Провокация взятки или 

коммерческого подкупа. Вынесение заведомо неправосудных приговора, 

решения или иного судебного акта. Квалифицированные виды этого 

преступления. 

Преступления, препятствующие осуществлению правосудия и 

предварительного следствия либо раскрытию преступлений. Заведомо 

ложный донос. Квалифицированные виды этого преступления. Заведомо 

ложное показание, заключение эксперта или неправильный перевод. Виды 

этого преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности. 

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

уголовной ответственности за это преступление. Подкуп или принуждение к 

даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному 

переводу. Квалифицированные виды этого преступления. Разглашение 

данных предварительного расследования. Незаконные действия в отношении 

имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации. 

Виды этого преступления. Укрывательство преступлений. Лица, не 

подлежащие уголовной ответственности за это преступление. 

Преступления, препятствующие исполнению приговора, решению суда 

или иного судебного акта. Побег из места лишения свободы, из -под ареста 

или из-под стражи. Квалифицированные виды этого преступления. Уклонение 

от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от применения 

принудительных мер медицинского характера. Уклонение от 

административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных 

судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений. 

Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. 

 

Тема 38. Преступления против порядка управления 
Понятие и виды преступлений против порядка управления. Их 

социологическая характеристика. Преступления против жизни, личной 

безопасности, независимости, чести и достоинства сотрудников 

правоохранительных или контролирующих органов либо представителей 

власти. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 

Применение насилия в отношении представителя власти. Виды этого 

преступления. Оскорбление представителя власти. Разглашение сведений о 

мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица 

правоохранительного или контролирующего органа. Виды этого 

преступления. Дезорганизация нормальной деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества. Квалифицированные виды этого 

преступления. Преступления, посягающие на режим Государственной 

границы Российской Федерации. Незаконное пересечение Государственной 

границы Российской Федерации. Виды этого преступления. Фиктивная 

регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по 
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месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная 

регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту 

жительства в жилом помещении в Российской Федерации. Фиктивная 

постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по 

месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации. 

Противоправное изменение Государственной границы Российской 

Федерации. Виды этого преступления. Преступления, посягающие на 

авторитет Российской Федерации. Надругательство над Государственным 

гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской 

Федерации. Преступления, нарушающие установленный порядок пользования 

документами. Приобретение или сбыт официальных документов и 

государственных наград. Похищение или повреждение документов, штампов, 

печатей либо похищение марок акцизного сбора, специальных марок или 

знаков соответствия. Виды этого преступления. Неправомерное завладение 

государственным регистрационным знаком транспортного средства. Подделка 

или уничтожение идентификационного номера транспортного средства. 

Квалифицированные виды этого преступления. Подделка, изготовление или 

сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, 

бланков. Виды этого преступления. Изготовление, сбыт поддельных марок 

акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия либо их 

использование. Виды этого преступления. Подделка документов на 

лекарственные средства или медицинские изделия или упаковки 

лекарственных средств или медицинских изделий. 

Иные преступления против порядка управления Уклонение от 

прохождения военной и альтернативной гражданской службы. Виды этого 

преступления. Самоуправство. Квалифицированные виды этого преступления. 

Злостное уклонение от исполнения обязанностей, определённых 

законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях, 

выполняющих функции иностранного агента. Неисполнение обязанности по 

подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации 

гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство 

или иного действительного документа, подтверждающего право на его 

постоянное проживание в иностранном государстве. 

 

Тема 39. Преступления против военной службы 

Понятие и виды преступлений против военной службы. Их 

социологическая характеристика. Преступления против порядка 

подчиненности и воинской чести Неисполнение приказа. Квалифицированные 

виды этого преступления. Сопротивление начальнику или принуждение его к 

нарушению обязанностей военной службы. Квалифицированные виды этого 

преступления. Насильственные действия в отношении начальника. 

Квалифицированные виды этого преступления. Нарушение уставных правил 

взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними 

отношений подчиненности. Квалифицированные виды этого преступления. 
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Оскорбление военнослужащего. Виды этого преступления. Преступления 

против порядка прохождения военной службы. Самовольное оставление части 

или места службы. Квалифицированные виды этого преступления. Условия 

освобождения от уголовной ответственности. 

Дезертирство. Квалифицированные виды этого преступления. Условия 

освобождения от уголовной ответственности. Уклонение от исполнения 

обязанностей воинской службы путем симуляции болезни или иным 

способом. 

Преступления против порядка несения боевого дежурства, пограничной, 

караульной и иной службы. Нарушение правил несения боевого дежурства. 

Виды этого преступления. Нарушение правил несения пограничной службы. 

Виды этого преступления. Нарушение уставных правил несения внутренней 

службы и патрулирования в гарнизоне. Виды этого преступления. Нарушение 

правил несения службы по охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности. Виды этого преступления. Нарушение уставных 

правил несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне. 

Преступления против порядка пользования военным имуществом. Оставление 

погибающего военного корабля. Умышленное уничтожение или повреждение 

военного имущества. Виды этого преступления. Уничтожение или 

повреждение военного имущества по неосторожности. Утрата военного 

имущества. Преступления, нарушающие специальные правила военной 

службы Нарушение правил обращения с оружием и предметами, 

представляющими повышенную опасность для окружающих. 

Квалифицированные виды этого преступления. Нарушение правил вождения 

или эксплуатации машин. Квалифицированные виды этого преступления. 

Нарушение правил полетов или подготовки к ним. Нарушение правил 

кораблевождения. 

 

Тема 40. Преступления против мира и безопасности человечества 

Понятие преступлений против мира и безопасности человечества. 

Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной 

войны. Виды этого преступления. 

Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. Виды этого 

преступления. 

Реабилитация нацизма. 

Производство или распространение оружия массового поражения. 

Применение запрещенных средств и методов ведения войны. Виды этого 

преступления. Геноцид. Экоцид. Наемничество. Виды этого преступления. 

Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной 

защитой. Акт международного терроризма. 

Раздел VI. Уголовный процесс 

Тема 1. Понятие, сущность и значение уголовного 

судопроизводства. Уголовно-процессуальное право и уголовно-
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процессуальное законодательство 
Понятие уголовного процесса в уголовно-процессуальном 

законодательстве Российской Федерации и его научные определения. Порядок 

уголовного судопроизводства. Особый порядок уголовного судопроизводства. 

Производство по уголовному делу - основное содержание уголовного 

судопроизводства. Производство по уголовным делам, производство по 

отдельным категориям уголовных дел. 

Элементы понятия уголовного процесса: уголовно-процессуальная 

деятельность и уголовно-процессуальные правоотношения. 

Уголовный процесс и уголовное судопроизводство. Уголовное 

судопроизводство и правосудие. 

Значение уголовного судопроизводства. 

Система уголовного процесса. 

Назначение уголовного процесса. Защита прав и законных интересов 

лиц и организаций, потерпевших от преступлений. Защита личности от 

незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее нрав и 

свобод. Уголовное преследование и назначение виновным справедливого 

наказания. Отказ от уголовного преследования невиновных и освобождение 

их от наказания. Реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся 

уголовному преследованию. 

Общая характеристика стадий уголовного процесса: понятие, система, 

цели и последовательность. Основные и исключительные стадии уголовного 

процесса. Исторические формы уголовного судопроизводства, их понятие. 

Отличительные черты обвинительного, инквизиционного, состязательного и 

смешанного процессов. 

Основные уголовно-процессуальные понятия. 

Уголовно-процессуальные отношения (правоотношения): понятие, 

специфика, виды, момент возникновения и элементы. 

Уголовно-процессуальная форма, ее единство и дифференциация. 

Уголовно-процессуальные гарантии, их понятие и значение. 

Наука уголовного процесса, ее предмет и актуальные направления. 

Соотношение с наукой уголовного права, криминалистикой, теорией 

оперативно-розыскной деятельности, судебной медициной, судебной 

психиатрией, судебной статистикой, криминологией и другими науками. 

Уголовный процесс, как учебная дисциплина. Система учебного курса и 

источники изучения. 

Уголовно-процессуальное право, как отрасль права, его понятие. 

Соотношение уголовно-процессуального права с уголовным правом и 

другими смежными отраслями права. Уголовно-процессуальное право и 

нормы морали. 

Источники уголовно-процессуального права: понятие, виды, система и 

общая характеристика, их иерархия. Закон, как основной источник уголовно-

процессуального нрава. Конституция Российской Федерации. Основная 

характеристика конституционных норм, регламентирующих отношения в 
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сфере производства по уголовным делам. Верховенство конституционных 

норм и их прямое применение в уголовном судопроизводстве. Основные 

условия прямого применения конституционных норм при производстве по 

уголовным делам. Соотношение компетенции Российской Федерации и ее 

субъектов в регламентации уголовного судопроизводства. 

Общепризнанные принципы и нормы международного нрава, 

международные договоры Российской Федерации, их роль в регламентации 

производства по уголовным делам:  условия прямого применения норм 

международного права в той сфере. 

Международные договоры в области зашиты прав человека и основных 

свобод, договоры о правовой помощи. 

Уголовно-процессуальное законодательство и основные этапы в его 

становлении и развитии (Устав уголовного судопроизводства 1864г. 

Уголовно-процессуальные кодексы РСФСР 1922, 1923, 1960гг.). 

УПК Российской Федерации 2001 г.: общая характеристика и структура. 

Основные направления совершенствования УПК 2001 г. 

Иные федеральные законы, регулирующие уголовный процесс. 

Постановления Конституционного Суда РФ и их - значение для 

правоприменительной практики в уголовном процессе. 

Разъяснения Верховного Суда Российской Федерации по вопросам 

судебной практики, их роль и значение в надлежащем исполнении 

федеральных законов и иных нормативных актов, а также обеспечении 

прямого применения судами предписаний Конституции Российской 

Федерации и норм международного права. 

Значение приказов, указаний и инструкций Генерального Прокурора 

Российской Федерации, Министра внутренних дел Российской Федерации для 

уголовно-процессуальной деятельности. 

Действие уголовно-процессуального закона в пространстве, в 

отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, во времени. 

Уголовно-процессуальные нормы. Их виды, структура. Санкции в 

уголовно-процессуальном праве. 

 

Тема 2. Принципы уголовного судопроизводства 
Понятие принципов уголовного судопроизводства. Значение принципов 

уголовного судопроизводства. 

Принципы уголовного судопроизводства - высшее достижение 

юридической мысли, воплощение демократических основ уголовно-

процессуального законодательства России. Система принципов уголовного 

судопроизводства. 

Назначение уголовного судопроизводства и принципы уголовного 

судопроизводства. 

Законность при производстве по уголовному делу. 

Осуществление правосудия только судом. 

Уважение чести и достоинства личности. Неприкосновенность 
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личности. 

Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном 

судопроизводстве. 

Неприкосновенность жилища. 

Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений. 

Презумпция невиновности. 

Состязательность сторон. 

Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 

Свобода оценки доказательств. 

Язык уголовного судопроизводства. 

Право на обжалование процессуальных действий и решений. 

Гарантии обеспечения принципов уголовного судопроизводства. 

Правовые последствия нарушения в уголовном судопроизводстве 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

 

Тема 3. Участники уголовного судопроизводства. Гражданский иск 

в уголовном процессе 
Понятие участников уголовного судопроизводства, их классификация. 

Соотношение понятий участник и субъект уголовного судопроизводства. 

Суд как участник уголовного судопроизводства. Суд первой инстанции. 

Суд второй инстанции. Суд надзорной инстанции. 

Полномочия суда. Состав суда. Подсудность уголовных дел. 

Судья: понятие, его функции и полномочия. Роль судьи в обеспечении 

органами предварительного расследования прав и свобод человека и 

гражданина. 

Мировой судья, его полномочия и компетенция в уголовном 

производстве. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 

Прокурор как участник уголовного судопроизводства: понятие, 

компетенция. Обязанность прокурора осуществлять уголовное 

преследование. Осуществление прокурором надзора за процессуальной 

деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия. 

Полномочия прокурора в ходе досудебного и судебного производства по 

уголовному делу. 

Следователь: понятие, функции, компетенция и полномочия. 

Процессуальная самостоятельность следователя. 

Органы предварительного следствия: понятие, система, правовой 

статус. 

Следственная группа. Следственно-оперативная группа. 

Руководитель следственного органа: понятие и полномочия. Его роль в 

обеспечении законности досудебного производства. 

Органы дознания: понятие, виды и классификация, обязанности и 

полномочия. 
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Органы внутренних дел как органы дознания, их компетенция в 

уголовном судопроизводстве. Полиция как орган дознания, её обязанности и 

полномочия в уголовном судопроизводстве. 

Иные органы исполнительной власти как органы дознания. 

Должностное лицо органа дознания. 

Начальник органа дознания: понятие и правовое положение в уголовном 

судопроизводстве. 

Начальник подразделения дознания: понятие и полномочия. 

Дознаватель: понятие и полномочия. 

Потерпевший: понятие и процессуальное положение. Обеспечение 

потерпевшему доступа к правосудию и возмещения причиненного 

преступлением имущественного вреда, а также компенсации морального 

вреда и расходов, понесённых в связи с его участием в производстве по 

уголовному делу. 

Потерпевший - юридическое лицо: основания и порядок признания, 

правовое положение. 

Частный обвинитель: понятие и его права. 

Гражданский истец: понятие и правовой статус в уголовном 

судопроизводстве. 

Представители потерпевшего, гражданского истца и частного 

обвинителя. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. 

Подозреваемый: понятие и процессуальное положение. Подозреваемый, 

задержанный в порядке, установленном ст. 91 УПК, его права. 

Обвиняемый: понятие и процессуальное положение. Подсудимый. 

Осужденный. 

Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и 

обвиняемого, их процессуальное положение. 

Защитник: понятие, полномочия и обязанности. Обязательное 

участие защитника в уголовном судопроизводстве. Момент допуска 

защитника к участию в уголовном деле. Приглашение, назначение и замена 

защитника. Оплата труда защитника. 

Отказ от защитника. 

Гражданский ответчик: понятие, привлечение лица в качестве 

гражданского ответчика, права гражданского ответчика. Представитель 

гражданского ответчика. 

Иные участники уголовного судопроизводства. 

Свидетель: понятие и процессуальное положение. Порядок вызова 

свидетеля. Лица, не подлежащие допросу в качестве свидетелей. 

Свидетельский иммунитет. Ответственность свидетеля. 

Адвокат свидетеля - понятие и процессуальное положение. 

Эксперт: понятие, компетенция и процессуальное положение. 

Ответственность эксперта. 

Специалист - понятие, права и ответственность. 
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Переводчик: понятие, его назначение и процессуальное положение. 

Понятой - понятие и правовой статус. Ответственность понятого. 

Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному 

делу. Отводы: понятие, заявление об отводе и его разрешение. 

Обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства, а 

также членов их семей и близких родственников, государственной защиты 

органов и лиц, осуществляющих уголовно-процессуальную деятельность. 

Понятие и виды вреда, причиненного преступлением. 

Значение и способы возмещения вреда, причиненного преступлением в 

уголовном процессе. 

Гражданский иск в уголовном процессе (понятие и значение). 

Меры по обеспечению гражданского иска. Решения, принимаемые по 

гражданскому иску. Основания и порядок предъявления гражданского иска в 

уголовном процессе. Лица, имеющие право заявлять гражданский иск. 

Доказывание характера и размера вреда причинённого преступлением. 

Разрешение гражданского иска в суде. 

 

Тема 4. Уголовное преследование 
Понятие уголовного преследования. Уголовное преследование как 

уголовно - процессуальный институт. Уголовное преследование - составная 

часть основных положений УПК РФ. Уголовное преследование как 

процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения, его 

сущность. Соотношение уголовного преследования и обвинения. 

Цели уголовного преследования. 

Виды уголовного преследования. Публичный, частно-публичный и 

частный порядок уголовного преследования. 

Осуществление уголовного преследования. Понятие и обязанность 

осуществления уголовного преследования. Участники уголовного 

судопроизводства, выполняющие функцию уголовного преследования. 

Осуществление уголовного преследования следователем и 

дознавателем. 

Право потерпевшего, его законного представителя и (или) 

представителя на участие в уголовном преследовании. 

Привлечение к уголовному преследованию по заявлению коммерческой 

или иной организации. 

 

Тема 5. Доказательства и доказывание 
Понятие, содержание и значение учения о доказательствах (теория 

доказательств) в уголовном судопроизводстве. Доказательственное право в 

системе уголовно-процессуального права. 

Установление истины - цель доказывания. Значение установления 

истины по уголовному делу для защиты прав и законных интересов в целях 

реализации назначения уголовного судопроизводства. 

Доказательственное право в системе уголовно-процессуального права. 
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Обстоятельства, подлежащие доказыванию при производстве по 

уголовному делу (предмет доказывания). Пределы доказывания. 

Понятие доказательств. Свойства доказательств: допустимость, 

достоверность, относимость, достаточность. 

Требования, предъявляемые к доказательствам: достоверность, 

достаточность. Основания и порядок признания доказательства 

недопустимым. 

Классификация доказательств. Особенности использования в 

доказывании косвенных доказательств. Основания и практическое значение 

классификации доказательств. 

Процесс доказывания: познавательная и удостоверительная стороны 

доказывания. Элементы доказывания: собирание, проверка и оценка 

доказательств. Применение научно-технических средств для собирания и 

проверки доказательств. Использование в доказывании результатов 

оперативно-розыскной деятельности. Правила оценки доказательств. 

Преюдиция. 

Субъекты доказывания. Полномочия дознавателя, следователя, 

прокурора и суда в доказывании. Презумпция невиновности и ее значение в 

доказывании. 

Обязанность доказывания. Недопустимость возложения обязанности 

доказывания на обвиняемого. Участие в доказывании подозреваемого, 

обвиняемого, защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского 

ответчика и их представителей. 

Виды доказательств в уголовном судопроизводстве. 

Показания подозреваемого. Понятие, предмет и значение показаний 

подозреваемого. Проверка и оценка его показаний. 

Показания обвиняемого. Понятие, предмет и значение показаний 

обвиняемого. Проверка и оценка показаний обвиняемого. 

Показания потерпевшего. Понятие, предмет и значение показаний 

потерпевшего. Проверка и оценка показаний потерпевшего. 

Показания свидетелей. Понятие, предмет и значение показаний 

свидетеля. Круг лиц, которые не подлежат допросу в качестве свидетелей. 

Проверка и оценка свидетельских показаний. 

Заключение эксперта. Понятие, содержание, форма и значение 

заключения эксперта. Проверка и оценка заключения эксперта. 

Образцы для сравнительного исследования и их юридическая природа. 

Показания эксперта. Понятие, предмет и значение показаний эксперта. 

Проверка и оценка показаний эксперта. 

Заключение специалиста. Понятие, содержание и форма заключения 

специалиста. 

Показания специалиста. Понятие, предмет и значение показаний 

специалиста. Проверка и оценка показаний специалиста. 

Вещественные доказательства: понятие и виды. Проверка и оценка 

вещественных доказательств. Хранение вещественных доказательств. 



 

50 

 

Решение вопроса о вещественных доказательствах при разрешении 

уголовного дела. 

Протоколы следственных действий и судебного заседания. Требования, 

предъявляемые к составлению протоколов следственных действий и 

судебного заседания. Проверка и оценка протоколов следственных действий и 

судебного заседания. Процессуальные гарантии полноты и достоверности 

протоколов следственных действий и судебного заседания. 

Иные документы. Понятие и виды документов. Отличия иных 

документов от протоколов следственных действии и судебного заседания. 

Отличия документов от вещественного доказательства. Приобщение 

документов к уголовному делу. Проверка и оценка документов. Особенности 

использования в доказывании фотографических негативов и снимков, 

кинопленки, диапозитивов, видеозаписей, фонограмм, схем, слепков и 

оттисков следов. 

 

Тема 6. Меры процессуального принуждения 
Понятие и значение мер процессуального принуждения, их виды. 

Процессуальные гарантии прав и свобод личности при применении мер 

процессуального принуждения 

Задержание подозреваемого. Всеобщая декларация прав человека 1948 

года, Декларация прав и свобод человека и гражданина 1991 года, 

Конституция Российской Федерации о праве на личную неприкосновенность 

и недопустимость произвольного ареста и задержания. 

Понятие задержания. Лица, имеющие право на задержание. Условие и 

основания задержания. Порядок и срок задержания подозреваемого. 

Допрос подозреваемого. 

Сообщение прокурору о произведённом задержании. 

Уведомление о задержания подозреваемого. Случаи сохранения факта 

задержания в тайне. 

Порядок и условия содержания подозреваемого под стражей. 

Освобождение подозреваемого: основания и порядок. 

Меры пресечения. Понятие меры пресечения. Значение мер пресечения 

при производстве по уголовным делам. 

Основания для избрания меры пресечения. Обстоятельства, 

учитываемые при избрании меры пресечения. 

Избрание меры пресечения в отношении подозреваемого. 

Порядок избрания меры пресечения. Обеспечение прав и свобод 

личности при избрании меры пресечения. 

Виды мер пресечения. 

Подписка о невыезде и надлежащем поведении: понятие, основания и 

порядок избрания. Меры предупреждения нарушения обвиняемым, 

подозреваемым подписки о невыезде. Последствия нарушения 

подозреваемым или обвиняемым подписки о невыезде. 

Личное поручительство: понятие, основания и порядок избрания. 
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Ответственность поручителя в случае невыполнения им своих обязательств. 

Наблюдение командования воинской части: понятие, условия и порядок 

избрания. 

Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым: 

понятие, порядок избрания. Применение мер взыскания к лицам, которым 

несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый были отданы под 

присмотр. 

Залог: понятие, порядок его внесения, последствия невыполнения или 

нарушения подозреваемым, обвиняемым обязательств, связанных с 

внесенным за него залогом. Случаи и порядок возвращения залога 

залогодателю. Обращение залога в доход государства. 

Запрет определенных действий. 

Домашний арест: понятие, порядок избрания домашнего ареста в 

качестве меры пресечения. Ограничения, которым подвергается 

подозреваемый, обвиняемый при избрании домашнего ареста. 

Заключение под стражу: понятие, соотношение с задержанием и 

наказанием в виде ареста и лишения свободы. Условия применения данной 

меры пресечения. Основания заключения под стражу. 

Порядок избрания меры пресечения: возбуждение прокурором, 

следователем и дознавателем перед судом ходатайства об избрании данной 

меры процессуального принуждения; порядок и сроки рассмотрения 

ходатайства судьей, виды его решений; исполнение постановления судьи. 

Обжалование постановления судьи. 

Содержание под стражей. Места и порядок содержания лиц, 

заключенных под стражу. Сроки содержания под стражей, порядок продления 

срока содержания под стражей. 

Обжалование и судебная проверка законности и обоснованности ареста 

или продления срока содержания под стражей. 

Меры попечения о детях и охраны имущества заключенного под стражу. 

Отмена или изменение меры пресечения. 

Иные меры процессуального принуждения. Понятие и виды иных мер 

процессуального принуждения, основания их применения. 

Обязательство о явке: понятие, порядок отобрания, последствия 

нарушения. 

Привод: понятие; случаи привода; решение о приводе и его 

процессуальное оформление; время привода; органы и лица, осуществляющие 

привод. 

Временное отстранение от должности. Случаи временного отстранения 

обвиняемого от должности. Возбуждение дознавателем и следователем 

ходатайства о временном отстранении обвиняемого от должности. Решения 

судьи по ходатайству дознавателя и следователя о временном отстранении 

обвиняемого от должности. Исполнение постановления судьи о временном 

отстранении обвиняемого от должности. Отмена данной меры 

процессуального принуждения. 
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Наложение ареста на имущество. Понятие наложения ареста на 

имущество. Цели наложения ареста на имущество. Основания для наложения 

ареста на имущество. Порядок наложения ареста на имущество. Имущество, 

на которое не может быть наложен арест. Протокол о наложении ареста на 

имущество. Отмена наложения ареста на имущество. 

Порядок наложения ареста на денежные средства и иные ценности. 

Особенности порядка наложения ареста на ценные бумаги. 

Денежное взыскание. Порядок наложения денежного взыскания и 

обращение залога в доход государства. 

 

Тема 7. Ходатайства и жалобы 
Ходатайства в уголовном судопроизводстве: понятие, виды и 

назначение. 

Лица, имеющие право заявлять ходатайства. Заявление ходатайства. 

Рассмотрение ходатайства. Сроки рассмотрения ходатайства. Разрешение 

ходатайства. 

Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, 

осуществляющих уголовное судопроизводство. Действия (бездействие) и 

решения, обжалуемые участниками уголовного судопроизводства и иными 

лицами. 

Сроки и порядок рассмотрения жалобы прокурором. Обжалование 

действия (бездействия) и решения прокурора. 

Судебный порядок рассмотрения жалоб. Решения, действия 

(бездействие) дознавателя, следователя и прокурора, которые могут быть 

обжалованы в суд. Порядок направления жалобы подозреваемого, 

обвиняемого, содержащегося под стражей. 

Сроки и порядок рассмотрения жалоб судом. 

Жалоба и представление на приговор, определение, постановления суда. 

 

Тема 8. Процессуальные акты. Процессуальные сроки. 

Процессуальные издержки 
Процессуальные акты: понятие и виды. Требования, предъявляемые к 

ним. Процессуальные сроки: понятие, значение, виды, порядок исчисления. 

Порядок исчисления срока в часах. Порядок исчисления срока в сутках. 

Порядок исчисления срока в месяцах. Порядок исчисления срока в годах. 

Понятие нерабочего дня и учет его при исчислении процессуальных сроков. 

Особенности исчисления процессуальных сроков при задержании, 

содержании под стражей, домашнем аресте и нахождении в медицинском или 

психиатрическом стационаре. Обязанность соблюдения процессуальных 

сроков. Порядок продления сроков. Восстановление пропущенного срока. 

Процессуальные издержки: понятие, виды, порядок и размеры 

возмещения. Выплата вознаграждений за выполнение обязанностей эксперта, 

специалиста, переводчика. Оплата труда адвоката, участвующего в деле по 

назначению. Выплата вознаграждения за выполнение обязанностей эксперта, 



 

53 

 

специалиста, переводчика. Оплата труда адвоката, участвующего в деле по 

назначению. Процессуальные издержки, связанные с расходами на хранение и 

пересылку вещественных доказательств, на производство судебной 

экспертизы в экспертном учреждении, выплату ежемесячного 

государственного пособия обвиняемому, временно отстраненному от 

должности. Порядок выплаты процессуальных издержек участниками 

уголовного судопроизводства, обладающих соответствующим правом. 

Порядок взыскания судебных издержек по уголовным делам: о 

преступлениях, совершенных в соучастии; о преступлениях, совершенных 

несовершеннолетними, по уголовным делам частного обвинения. 

Взыскание процессуальных издержек. 

 

Тема 9. Реабилитация 
Понятие и значение реабилитации в уголовном судопроизводстве. 

Основания возникновения права на реабилитацию. Лица, имеющие 

право на реабилитацию. Условия возникновения права на реабилитацию. 

Признание права на реабилитацию. 

Возмещение имущественного вреда. Виды материальных затрат, 

подлежащих возмещению реабилитированному. Порядок определения 

размера возмещаемого имущественного вреда. 

Возмещение морального вреда. Понятие морального вреда. Иски о 

компенсации за причиненный моральный вред. 

Обжалование решения о производстве выплат. 

Восстановление иных прав реабилитированного. 

Возмещение вреда юридическим лицам. 

Действия суда, прокурора, следователя, дознавателя по реабилитации 

лица. Порядок рассмотрения в суде требования о возмещении вреда. 

Обжалование решений судьи, прокурора, следователя, дознавателя по 

вопросам, связанным с исполнением требования реабилитированного о 

возмещении вреда. 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

Раздел 2. Досудебное производство 

 

Тема 10. Возбуждение уголовного дела 

Возбуждение уголовного дела: понятие и значение. 

Поводы для возбуждения уголовного дела. Понятие повода для 

возбуждения уголовного дела. Виды поводов для возбуждения уголовного 

дела. Заявление о преступлении. Явка с повинной. Сообщение о совершенном 

или готовящемся преступлении, полученное из иных источников. 

Основание для возбуждения уголовного дела. 

Использование результатов оперативно-розыскной деятельности для 

возбуждения уголовного дела. 
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Порядок рассмотрения сообщения о преступлении. Участники 

уголовного судопроизводства, уполномоченные рассматривать сообщение о 

преступлении. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения 

сообщения о преступлении. 

Порядок возбуждения уголовного дела. 

Возбуждение уголовного дела публичного обвинения. Требования, 

предъявляемые к постановлению о возбуждении уголовного дела. 

Направление копии постановления о возбуждении уголовного дела 

прокурору. Действия прокурора по поступившему постановлению. 

Возбуждение уголовного дела частного и частно-публичного 

обвинения. 

Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания отказа в возбуждении 

уголовного дела. Порядок отказа в возбуждении уголовного дела. 

Передача сообщения о преступлении по подследственности, а по 

уголовным делам частного обвинения - в суд. 

Гарантии обеспечения прав заявителя и иных заинтересованных лиц на 

стадии возбуждения уголовного дела. Судебный контроль и прокурорский 

надзор за исполнением законов на стадии возбуждения уголовного дела. 

 

Тема 11. Предварительное расследование: понятие, формы, общие 

условия 
Предварительное расследование: понятие и значение. 

Общие условия предварительного расследования: понятие, значение и 

виды. 

Формы предварительного расследования. 

Предварительное следствие - основная форма предварительного 

расследования. Система предварительного следствия. Срок предварительного 

следствия, основания и порядок его продления. Производство 

предварительного следствия следственной группой. Взаимодействие 

следователя с органами дознания при производстве предварительного 

следствия; полномочия следователя при осуществлении взаимодействия. 

Дознание как форма предварительного расследования. Порядок 

дознания. Срок дознания и порядок его продления. 

Соотношение предварительного следствия и дознания. 

Подследственность: понятие и виды. Уголовные дела, подследственные 

следователям органов внутренних дел Российской Федерации и дознавателям 

органов внутренних дел Российской Федерации. Основания и порядок 

передачи уголовных дел по подследственности. 

Место производства предварительного расследования. 

Соединение уголовных дел. Выделение уголовного дела. Выделение в 

отдельное производство материалов уголовного дела. 

Начало производства предварительного расследования. 

Производство неотложных следственных действий. Органы и 

должностные лица, наделённые правом производства неотложных 
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следственных действий. 

Окончание предварительного расследования. 

Восстановление уголовных дел. 

Обязательность рассмотрения ходатайства. 

Меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или 

обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества. 

Недопустимость разглашения данных предварительного расследования. 

 

Тема 12. Следственные действия и иные способы собирания 

доказательств 
Следственные действия: понятие, виды и система. Соотношение 

понятий «следственные действия» и «процессуальные действия». Основания 

производства следственных действий. 

Общие правила производства следственных действий. Судебный 

порядок получения разрешения на производство следственного действия. 

Процессуальное оформление хода и результатов следственных действий. 

Участие в следственных действиях специалиста, переводчика, понятых и иных 

участников уголовного судопроизводства. 

Виды следственных действий. 

Осмотр: понятие и виды. Основания и порядок производства осмотра. 

Особенности осмотра трупа. Эксгумация. 

Освидетельствование: понятие, основания и порядок производства. 

Следственный эксперимент: понятие, основания и порядок 

производства. 

Обыск: понятие и виды. Основания и порядок производства обыска. 

Особенности производства обыска в помещениях дипломатических 

представительств. Особенности личного обыска. 

Выемка: понятие и виды. Отличие выемки от обыска. Основания и 

порядок производства выемки. Особенности производства выемки предметов 

и документов, содержащих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну, а также документов, содержащих информацию о 

вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях. 

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и 

выемка: понятие, основания и порядок производства. 

Контроль и запись переговоров: понятие, основания и порядок 

производства. 

Допрос: понятие и виды. Место и время допроса. Порядок вызова на 

допрос. Общие правила проведения допроса. Особенности допроса 

несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. 

Очная ставка: понятие, основания и порядок проведения. 

Предъявление для опознания: понятие и виды. Основания и порядок 

предъявления для опознания. Особенности опознания трупа. 

Проверка показаний на месте: понятие, основания и порядок 

производства. 
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Производство судебной экспертизы. Основания и порядок назначения 

судебной экспертизы. Виды судебной экспертизы: повторная экспертиза, 

дополнительная экспертиза, комиссионная экспертиза, комплексная 

экспертиза. Обязательное назначение судебной экспертизы. Присутствие 

следователя при производстве судебной экспертизы. Права подозреваемого, 

обвиняемого, потерпевшего, свидетеля при назначении и производстве 

судебной экспертизы. Порядок направления материалов уголовного дела для 

производства судебной экспертизы. Получение образцов для сравнительного 

исследования: понятие, виды, основания и порядок. Помещение в 

медицинский или психиатрический стационар для производства судебной 

экспертизы. Заключение эксперта. Допрос эксперта. Предъявление 

подозреваемого, обвиняемому, его защитнику, потерпевшему, свидетелю 

заключения эксперта и протокола допроса эксперта. 

Понятие и виды иных способов собирания доказательств. 

 

Тема 13. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление 

обвинения и допрос обвиняемого 
Привлечение в качестве обвиняемого: понятие, основания и значение. 

Порядок привлечения в качестве обвиняемого. Форма, содержание и 

значение постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. 

Предъявление обвинения. Срок предъявления обвинения. Извещение 

обвиняемого о дне предъявления обвинения и разъяснение ему права 

самостоятельно пригласить защитника либо ходатайствовать об обеспечении 

участия защитника следователем. Порядок обеспечения явки обвиняемого. 

Основания и порядок принудительного привода обвиняемого. Порядок 

предъявления обвинения. Разъяснение обвиняемому сущности 

предъявленного обвинения, а также его прав. Участие защитника при 

предъявлении обвинения. 

Допрос обвиняемого. Порядок допроса обвиняемого. Повторный допрос 

обвиняемого. Протокол допроса обвиняемого: форма и содержание. 

Оформление отказа обвиняемого от дачи показаний. 

Изменение и дополнение обвинения. Частичное прекращение 

уголовного преследования 

 

Тема 14. Приостановление и возобновление предварительного 

расследования 
Приостановление предварительного расследования: понятие и значение. 

Основания и условия приостановления предварительного 

расследования. Порядок приостановления предварительного расследования. 

Действия следователя, дознавателя после приостановления 

предварительного расследования. Уведомление участников уголовного 

судопроизводства о приостановлении предварительного расследования. 

Возможность обжалования решения о приостановлении предварительного 

расследования. Участники судопроизводства, уполномоченные отменять 
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постановление о приостановлении предварительного расследования. Меры по 

установлению лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого 

или обвиняемого, либо по установлению места нахождения подозреваемого 

или обвиняемого или его розыску. 

Розыск подозреваемого, обвиняемого. Порядок объявления 

подозреваемого, обвиняемого в розыск. Избрание меры пресечения в 

отношении разыскиваемого обвиняемого. 

Возобновление приостановленного предварительного расследования. 

Основания и порядок возобновления приостановленного предварительного 

расследования. Уведомление участников уголовного судопроизводства о 

возобновлении предварительного расследования. 

Порядок исчисленная сроков предварительного следствия и дознания 

после возобновления приостановленного уголовного дела. 

 

Тема 15. Окончание предварительного расследования 
Окончание предварительного расследования: понятие и виды. 

Прекращение уголовного дела и уголовного преследования: понятие и 

значение. Основания прекращения уголовного дела. Основания прекращения 

уголовного преследования. 

Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон. 

Прекращение уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием, 

прекращение уголовного преследования в связи с применением 

принудительной меры воспитательного воздействия. 

Порядок прекращения уголовного дела и уголовного преследования. 

Постановление о прекращении уголовного дела и уголовного 

преследования, его форма и содержание. 

Правовые последствия прекращения уголовного дела и уголовного 

преследования по основаниям, порождающим право на реабилитацию, и 

нереабилитирующим основаниям. 

Отмена постановления о прекращении уголовного дела или уголовного 

преследования. Основания и порядок возобновления производства по ранее 

прекращенному уголовному делу. 

Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением: 

понятие, основание и значение. 

Уведомление об окончании производства следственных действий 

обвиняемого, его защитника и законного представителя, а также 

потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их 

представителей и разъяснение им имеющихся у них прав на ознакомление с 

материалами уголовного дела. 

Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского 

ответчика или их представителей с материалами уголовного дела. 

Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного 

дела. Срок ознакомления. Разъяснение обвиняемому права на ходатайство: о 

рассмотрении его уголовного дела судом с участием присяжных заседателей, 
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о рассмотрении уголовного дела коллегией из трех судей федерального суда 

общей юрисдикции, о применении особого порядка судебного 

разбирательства, о проведении предварительного слушания. 

Протокол ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами 

уголовного дела. Разрешение ходатайств, заявленных участниками 

производства по уголовному делу. 

Обвинительное заключение: форма, содержание и значение. 

Приложения к обвинительному заключению. 

Окончание дознания составлением обвинительного акта: понятие, 

основание, значение. Обвинительный акт: форма, содержание и значение. 

Отличие обвинительного акта от обвинительного заключения. 

Ознакомление обвиняемого, его защитника, потерпевшего или его 

представителя с материалами уголовного дела, оконченного составлением 

обвинительного акта. 

Действия начальника органа дознания по уголовному делу, 

оконченному составлением обвинительного акта. 

Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным заключением или с обвинительным актом. 

Возвращение прокурором уголовного дела следователю для 

производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо 

квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного 

заключения и устранения выявленных недостатков со своими письменными 

указаниями. Порядок обжалования данного решения прокурора. 

 

Раздел 3. Судебное производство 

Тема 16. Подготовка к судебному заседанию. Предварительное 

слушание 
Понятие производства в суде первой инстанции. 

Понятие и значение стадии подготовки к судебному заседанию. 

Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. Право суда на 

предоставление возможности для дополнительного ознакомления с 

материалами уголовного дела. 

Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному 

делу. Порядок подготовки к судебному заседанию. Меры по обеспечению 

гражданского иска и возможной конфискации имущества. 

Понятие подсудности. Конституционное правило о подсудности 

уголовных дел. Виды подсудности. Определение подсудности при соединении 

уголовных дел. Передача уголовного дела по подсудности. Изменение 

территориальной подсудности уголовных дел. Недопустимость споров о 

подсудности. 

Назначение судебного заседания. Вызовы в судебное заседание. Срок 

начала разбирательства в судебном заседании. 

Предварительное слушание: основания и порядок проведения. 

Виды решений, принимаемых судьей на предварительном слушании. 
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Исключение доказательства по ходатайству стороны. Возвращение 

уголовного дела прокурору. Приостановление производства по уголовному 

делу. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования. 

Назначение производства в суде с участием присяжных заседателей. 

 

Тема 17. Судебное разбирательство: понятие, общие условия. 

Порядок судебного разбирательства. Приговор 
Понятие и значение общих условий судебного разбирательства. 

Соотношение принципов уголовного судопроизводства и общих условий 

судебного разбирательства. 

Непосредственность и устность судебного разбирательства. 

Гласность судебного разбирательства. Основания слушания дела в 

закрытом судебном заседании. Оглашение в судебном заседании переписки, 

записи телефонных и иных переговоров, телеграфных, почтовых и иных 

сообщений. 

Неизменность состава суда. 

Председательствующий в судебном заседании. Его полномочия. 

Равенство прав сторон, участвующих в судебном заседании. 

Секретарь судебного заседания. 

Участие обвинителя в судебном разбирательстве. 

Участие подсудимого в судебном разбирательстве. 

Участие защитника в судебном разбирательстве. Действия суда в случае 

замены защитника. 

Участие потерпевшего и (или) его представителя в судебном 

разбирательстве. 

Участие гражданского истца или гражданского ответчика, их 

представителей в судебном разбирательстве. 

Участие специалиста в судебном разбирательстве. 

Пределы судебного разбирательства. 

Отложение и приостановление судебного разбирательства. 

Прекращение уголовного дела в судебном заседании: основания и 

порядок. 

Решение вопроса о мере пресечения в судебном разбирательстве. 

Порядок вынесения определения, постановления в судебном заседании. 

Регламент судебного заседания. 

Меры воздействия за нарушение порядка в судебном заседании. 

Протокол судебного заседания. 

Замечания на протокол судебного заседания. 

Понятие и значение стадии судебного разбирательства. Этапы судебного 

разбирательства. 

Подготовительная часть судебного заседания. Ее понятие и значение. 

Последовательность действий и решений суда в подготовительной части 

судебного заседания. 

Судебное следствие, его значение. Порядок исследования доказательств. 
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Допрос подсудимого, свидетелей и потерпевшего. Оглашение показаний 

подсудимого, потерпевшего, свидетеля, а также протоколов и документов. 

Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля. 

Производство судебной экспертизы в суде. Допрос эксперта. Производство 

дополнительной или повторной экспертизы. Осмотр вещественных 

доказательств, местности и помещения, следственный эксперимент, 

предъявление для опознания, освидетельствование в ходе судебного 

следствия. Окончание судебного следствия. Основания и порядок 

возобновления судебного следствия. 

Прения сторон. Участники судебных прений. Содержание и порядок 

судебных прений сторон. Реплики. 

Последнее слово подсудимого, содержание и порядок произнесения. 

Возобновление судебного следствия. 

Удаление суда в совещательную комнату для постановления приговора. 

Приговор: понятие и значение. Требование законности, 

обоснованности и справедливости приговора. 

Порядок постановления приговора. Тайна совещания судей. Вопросы, 

разрешаемые судом при постановлении приговора. Решение вопроса о 

вменяемости подсудимого. Порядок совещания судей при коллегиальном 

рассмотрении дела. 

Виды приговоров. Основания постановления обвинительного 

приговора. Основания оправдания. 

Содержание и форма приговора. Вводная, описательно-мотивировочная 

и резолютивная части обвинительного приговора. Вводная, описательно-

мотивировочная и резолютивная части оправдательного приговора. 

Иные вопросы, подлежащие решению в резолютивной части приговора: 

разрешение гражданского иска при вынесении приговора, решение вопросов 

о вещественных доказательствах, решение о распределении процессуальных 

издержек. 

Порядок провозглашения приговора. Основания и порядок 

освобождения подсудимого из-под стражи в зале суда. Вручение копии 

приговора осужденному или оправданному. 

Вопросы, решаемые судом при постановлении приговора. 

Особый порядок судебного разбирательства. Порядок заявления 

обвиняемым ходатайства о постановлении приговора в особом порядке. 

Порядок проведения судебного заседания и постановления приговора без 

проведения судебного разбирательства. Гарантии защиты прав потерпевшего 

при постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. 

Порядок постановления, особенности обжалования приговора, который 

был вынесен в результате судебного разбирательства, проведенного в особом 

порядке. 

 

Тема 18. Особенности производства у мирового судьи 
Уголовные дела, подсудные мировому судье. 
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Возбуждение уголовного дела частного обвинения. Лица, наделенные 

правом подачи заявления частного обвинения. Содержание заявления 

частного обвинения. Порядок подачи заявления в суд. 

Возбуждение уголовного дела частного обвинения следователем, 

дознавателем. 

Принятие мировым судьей заявления частного обвинения к своему 

производству и ознакомление с ним лица, в отношении которого оно подано. 

Разъяснение сторонам их прав. Оказание сторонам содействия в 

собирании доказательств. 

Разъяснение сторонам возможности примирения. Правовые последствия 

достижения примирения и отказа от примирения. 

Полномочия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным 

актом. Порядок проведения подготовительных действий. 

Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании. Соединение 

заявления и встречного заявления по уголовному делу частного обвинения в 

одно производство. Сроки рассмотрения уголовных дел мировым судьей в 

судебном заседании. Судебное следствие. Приговор мирового судьи. 

Обжалование приговора и постановления мирового судьи. 

 

Тема 19. Особенности производства в суде с участием присяжных 

заседателей 
Производство в суде с участием присяжных заседателей: понятие, 

значение, порядок производства судебного разбирательства. 

Уголовные дела, подсудные суду с участием присяжных заседателей. 

Ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных 

заседателей, момент его заявления. Определение порядка производства в суде 

с участием присяжных заседателей при участии в уголовном деле нескольких 

обвиняемых. 

Особенности проведения предварительного слушания в суде с участием 

присяжных заседателей. Виды решений, принимаемых судьей на 

предварительном слушании. 

Составление предварительного списка присяжных заседателей. Порядок 

вызова в суд кандидатов в присяжные заседатели. 

Подготовительная часть судебного заседания. Этапы формирования 

коллегии присяжных заседателей: основания и порядок отводов кандидатов в 

присяжные заседатели; принятие присяжными заседателями присяги. Права 

присяжных заседателей. Полномочия судьи и присяжных заседателей. 

Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных 

заседателей. Участие присяжных заседателей в исследовании доказательств. 

Пределы исследования данных о личности подсудимого в суде с участием 

присяжных заседателей. 

Прения сторон в суде с участием присяжных заседателей. Реплики 

сторон и последнее слово подсудимого. 

Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными 
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заседателями.  

Содержание вопросов присяжным заседателям. Напутственное слово 

председательствующего, его содержание и значение для вынесения вердикта. 

Порядок проведения совещания и голосования в совещательной 

комнате. Вердикт присяжных заседателей: понятие, виды и порядок 

вынесения. Основания и порядок возобновления судебного следствия. 

Провозглашение вердикта. 

Действия председательствующего после провозглашения вердикта. 

Обсуждение последствий вердикта. Обязательность вердикта. Несогласие 

председательствующего с обвинительным вердиктом присяжных, его 

правовые последствия. Правовые последствия признания подсудимого 

заслуживающим снисхождения. 

Виды решений, принимаемых председательствующим. Постановление 

приговора. Прекращение рассмотрения уголовного дела в связи с 

установленной невменяемостью подсудимого. 

Особенности ведения протокола судебного заседания. 

 

Тема 20. Производство в суде второй инстанции 
Производство в суде второй инстанции: понятие и значение. 

Апелляционное и кассационное обжалование судебных решений, не 

вступивших в законную силу. Право апелляционного и кассационного 

обжалования. Сроки обжалования приговоров или иных решений суда первой 

инстанции. Жалоба и представление: понятие и значение. Порядок принесения 

жалобы и представления в апелляционную и кассационную инстанцию. 

Извещение о принесенных жалобах и представлениях. Последствия подачи 

жалобы или представления. Пределы рассмотрения уголовного дела судом 

апелляционной или кассационной инстанции. 

Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела. Районный суд 

как суд апелляционной инстанции. Состав суда апелляционной инстанции. 

Предмет судебного разбирательства и сроки начала рассмотрения уголовного 

дела в апелляционной инстанции. Требования, предъявляемые к 

апелляционным жалобе или представлению. 

Порядок производства в суде апелляционной инстанции. Назначение и 

подготовка заседания суда апелляционной инстанции. 

Порядок проведения заседания суда. Судебное следствие. Прения 

сторон. Последнее слово подсудимого. 

Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции. 

Постановление судом апелляционной инстанции нового приговора. 

Основания отмены или изменения приговора суда первой инстанции. Отмена 

или изменение оправдательного приговора. 

Обжалование приговора и постановления суда апелляционной 

инстанции. 

Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела. Суды, 

рассматривающие кассационные жалобу и представление. Состав суда 



 

63 

 

кассационной инстанции. Предмет судебного разбирательства и сроки 

рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанции. Требования, 

предъявляемые к кассационным жалобе или представлению. 

Порядок производства в суде кассационной инстанции. Назначение 

судебного заседания. Лица, участвующие в рассмотрении уголовных дел в 

кассационном порядке. Порядок рассмотрения уголовного дела судом 

кассационной инстанции. Возможность представления дополнительных 

материалов сторонами в подтверждение или опровержение доводов, 

приведенных в кассационных жалобе и (или) представлении. 

Решения, принимаемые судом кассационной инстанции. Основания 

отмены или изменения судебного решения в кассационном порядке. 

Требования, предъявляемые к кассационному определению. 

Повторное рассмотрение уголовного дела судом кассационной 

инстанции. 

 

Тема 21. Исполнение приговора 
Понятие и значение стадии исполнения приговора. Вступление 

приговора, определения и постановления суда в законную силу, сроки их 

обращения к исполнению. Обязательность приговора, определения, 

постановления суда. Порядок и сроки обращения к исполнению приговора, 

определения и постановления суда. 

Извещение об обращении приговора к исполнению. Предоставление 

родственникам свидания с осужденным. 

Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с 

исполнением приговора. Суды, разрешающие вопросы, связанные с 

исполнением приговора. Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при 

исполнении приговора. Отсрочка исполнения приговора. Порядок разрешения 

вопросов, связанных с исполнением приговора. Рассмотрение ходатайства о 

снятии судимости. Обжалование постановления суда, вынесенного при 

разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора. 

 

Тема 22. Производство в надзорной инстанции. Возобновление 

производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств 
Понятие и значение пересмотра вступивших в законную силу 

приговоров, определений и постановлений суда. 

Понятие производства в надзорной инстанции и его значение. Отличие 

пересмотра приговоров, определений и постановлений суда в надзорной 

инстанции от апелляционного порядка и кассационного порядка рассмотрения 

уголовного дела. 

Право обжалования вступивших в законную силу приговора, 

определения, постановления суда. 

Суды, рассматривающие надзорные жалобу или представление. 

Порядок принесения надзорных жалобы или представления. 
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Требования, предъявляемые к надзорной жалобе или представлению. 

Приложения к надзорным жалобе или представлению. 

Порядок и сроки рассмотрения судом надзорных жалобы или 

представления. Предварительное изучение и принятие решения по 

принесенным надзорным жалобе или представлению. Возбуждение 

надзорного производства и передача надзорных жалобы или представления на 

рассмотрение суда надзорной инстанции. 

Порядок рассмотрения уголовного дела судом надзорной инстанции. 

Сроки рассмотрения надзорных жалобы или представления судом надзорной 

инстанции со дня принятия предварительного решения. Участие прокурора, 

иных участников уголовного судопроизводства в заседании суда, 

рассматривающего уголовное дело в порядке надзора. Виды решений суда 

надзорной инстанции и порядок их принятия. 

Основания отмены или изменения судебного решения, вступившего в 

законную силу. Пределы прав суда надзорной инстанции. 

Рассмотрение уголовного дела после отмены первоначального 

приговора суда или определения суда кассационной инстанции. 

Внесение повторных надзорных жалобы или представления. 

Понятие и значение возобновления производства по уголовному делу 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Отличия возобновления 

производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств от производства в надзорной инстанции. 

Основания возобновления производства по уголовному делу ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств. Понятие вновь открывшихся 

обстоятельств. Понятие новых обстоятельств. Отличия новых обстоятельств 

от вновь открывшихся. 

Сроки возобновления производства. 

Порядок возобновления производства. Возбуждение прокурором 

производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств. Расследование новых обстоятельств или проверка вновь 

открывшихся обстоятельств. Действия прокурора по окончании проверки или 

расследования. Разрешение судом вопроса о возобновлении производства по 

уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

Производство по уголовному делу после отмены судебных решений. 

Особенности возобновления Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации производства ввиду новых обстоятельств, 

установленных решениями Конституционного Суда Российской Федерации и 

Европейского Суда по правам человека. 

Раздел 4. Особый порядок уголовного судопроизводства 

 

Тема 23. Особенности производства по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних 
Понятие производства по уголовным делам в отношении 
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несовершеннолетних. 

Особенности досудебного производства. Обстоятельства, подлежащие 

установлению при производстве предварительного расследования и судебного 

разбирательства по уголовному делу о преступлении, совершенном 

несовершеннолетним. Выделение в отдельное производство уголовного дела 

в отношении несовершеннолетнего. 

Участие защитника несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого. Участие педагога или психолога. 

Участие законного представителя несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого в ходе досудебного производства по 

уголовному делу. 

Особенности задержания несовершеннолетнего подозреваемого и 

избрания несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому меры 

пресечения. 

Порядок вызова несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. 

Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. 

Прекращение уголовного преследования несовершеннолетнего 

обвиняемого с применением принудительной меры воспитательного 

воздействия. 

Особенности судебного разбирательства по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних. Возможность рассмотрения уголовного дела 

в отношении несовершеннолетних в закрытом судебном заседании. 

Обязательное участие законного представителя и защитника 

несовершеннолетнего подсудимого в судебном заседании. 

Удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного 

заседания. 

Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в 

отношении несовершеннолетнего. 

Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от уголовной 

ответственности с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия. 

Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от наказания с 

применением принудительных мер воспитательного воздействия или 

направлением в специализированное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа органа управления образованием. 

 

Тема 24. Особенности производства о применении принудительных 

мер медицинского характера 
Общая характеристика производства о применении принудительных 

мер медицинского характера. Круг лиц, в отношении которых осуществляется 

производство о применении принудительных мер медицинского характера. 

Основания для производства о применении принудительных мер 

медицинского характера. 

Процессуальные права лица, в отношении которого осуществляется 
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производство о применении принудительных мер медицинского характера. 

Особенности и порядок предварительного следствия по уголовным 

делам о применении принудительных мер медицинского характера. 

Выделение уголовного дела в отношении лица, совершившего запрещённое 

уголовным законом деяние в состоянии невменяемости или заболевшего после 

совершения преступления психическим расстройством. Обстоятельства, 

подлежащие доказыванию. Обязательное участие законного представителя. 

Обязательное участие защитника. Обязательное производство судебно-

психиатрической экспертизы. Основания и порядок помещения лица в 

психиатрический стационар. 

Особенности окончания предварительного следствия. Основания и 

порядок прекращения уголовного дела. Порядок окончания предварительного 

следствия с направлением уголовного дела в суд для применения 

принудительной меры медицинского характера. Требования, предъявляемые к 

постановлению о направлении уголовного дела в суд для применения 

принудительной меры медицинского характера. 

Полномочия прокурора по окончании предварительного следствия. 

Особенности судебного разбирательства. Назначение судебного 

заседания. Участие прокурора, законного представителя, защитника и лица, в 

отношении которого ведётся производство о применении принудительной 

меры медицинского характера. Особенности, связанные с порядком 

проведения судебного разбирательства. Вопросы, разрешаемые судом при 

принятии решения по уголовному делу. Постановление суда. 

Порядок обжалования постановления суда. 

Прекращение, изменение и продление применения принудительной 

меры медицинского характера. 

Возобновление уголовного дела в отношении лица, к которому 

применена принудительная мера медицинского характера. 

 

Тема 25. Особенности производства по уголовным делам в 

отношении отдельных категорий лиц. 
Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок 

производства по уголовным делам. 

Особенности возбуждения уголовного дела и привлечения в качестве 

обвиняемого в отношении отдельных категорий лиц, перечисленных в ст. 447 

УПК РФ. Должностные лица Следственного комитета при прокуратуре 

Российской Федерации, которые вправе принять решение о возбуждении 

уголовного дела в отношении указанной категории лиц, либо о привлечении 

их в качестве обвиняемых, если уголовное дело было возбуждено в отношении 

других лиц или по факту совершения деяния, содержащего признаки 

преступления. 

Рассмотрение в судебном заседании представления руководителя 

следственного органа о наличии в действиях лица, указанного в ст. 447 УПК 

РФ, признаков преступления. Решения суда по результатам рассмотрения 
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представления прокурора. 

Действия руководителя следственного органа по получению заключения 

коллегии судей о наличии в действиях лица, в отношении которого внесено 

представление, признаков преступления. 

Рассмотрение Советом Федерации, Государственной Думой, 

Конституционным Судом Российской Федерации, соответствующей 

квалификационной коллегией судей вопроса о даче согласия на возбуждение 

уголовного дела в отношении лиц, указанных в ст.447 УПК РФ, или 

привлечение лица в качестве обвиняемого. 

Особенности задержания лиц, указанных в ст. 447 УПК РФ. 

Особенности избрания меры пресечения в отношении лиц, указанных в ст.447 

УПК РФ. Особенности производства отдельных следственных действий в 

отношении лиц, указанных в ст. 447 УПК РФ. 

Особенности направления уголовного дела в суд в отношении члена 

Совета Федерации или депутата Государственной Думы. Рассмотрение 

уголовного дела в отношении члена Совета Федерации, депутата 

Государственной Думы, судьи федерального суда. 

Раздел 5. Международное сотрудничество в сфере 

уголовного судопроизводства 

 

Тема 26. Международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства 
Понятие, значение и правовые основы взаимодействия судов, 

прокуроров, следователей и органов дознания с соответствующими 

компетентными органами и должностными лицами иностранных государств и 

международными организациями. Принцип взаимности. 

Запрос о правовой помощи: понятие, основания и порядок направления. 

Содержание и форма запроса. Юридическая сила доказательств, полученных 

на территории иностранного государства. 

Вызов свидетеля, потерпевшего, эксперта, гражданского истца, 

гражданского ответчика, их представителей, находящихся за пределами 

территории Российской Федерации. Иммунитет против уголовного 

преследования на территории Российской Федерации в отношении явившихся 

по вызову лиц указанной категории. Прекращение действия иммунитета. 

Вызов лица, находящегося под стражей на территории иностранного 

государства. 

Исполнение в Российской Федерации запросов о правовой помощи, 

поступивших от соответствующих компетентных органов и должностных лиц 

иностранных государств. Направление материалов уголовного дела для 

осуществления уголовного преследования. Исполнение запросов об 

осуществлении уголовного преследования или о возбуждении уголовного 

дела на территории Российской Федерации. 

Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора 
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(экстрадиция). Основания и условия выдачи лица, находящегося на 

территории иностранного государства. Направление запроса о выдаче. 

Содержание запроса о выдаче и приложения к нему. Пределы уголовной 

ответственности лица, выданного Российской Федерации. Основания и 

порядок исполнения запроса о выдаче лица, находящегося на территории 

Российской Федерации иностранному государству. 

Обжалование решения о выдаче лица и судебная проверка его 

законности и обоснованности. Отказ в выдаче лица. Отсрочка в выдаче лица и 

выдача лица на время. Избрание или применение избранной меры пресечения 

для обеспечения возможной выдачи лица. 

Порядок передачи выдаваемого лица иностранному государству. 

Передача предметов, являющихся орудиями преступления, а также предметов, 

несущих на себе следы преступления или добытых преступным путем. 

Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания 

наказания в государстве, гражданином которого оно является: основания, 

условия и порядок. 

Отказ иностранному государству в передаче осужденного к лишению 

свободы для отбывания наказания. 

Порядок предварительного рассмотрения ходатайства об отбывании 

наказания в Российской Федерации. Порядок разрешения судом вопросов, 

связанных с исполнением приговора суда иностранного государства. 

 

Тема 27. Уголовный процесс зарубежных государств 

Общая характеристика уголовного процесса некоторых зарубежных 

государств. 

Исторические типы (формы) уголовного процесса. Основные черты 

состязательного типа уголовного процесса. Источники уголовно-

процессуального права некоторых зарубежных государств. 

Дифференциация уголовно-процессуальной формы и виды производств 

по уголовным делам. 

Уголовный процесс государств - участников СНГ. 

Досудебное производство: особенности и процессуальный порядок. 

Производство на судебных стадиях уголовного процесса некоторых 

зарубежных государств. 

Характеристика отдельных институтов уголовного процесса некоторых 

зарубежных государств. Сделка о признании вины. Использование негласных 

сведений (результатов оперативно-розыскной деятельности). 

Судопроизводство по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. Специализированные суды для несовершеннолетних 

(малолетних) в структуре судебной системы некоторых зарубежных 

государств. Процессуальные формы отправления правосудия по уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних. 
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II.5. УКАЗАНИЯ ПО ФОРМЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО КОМПЛЕКСНОГО 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО (ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО) ЭКЗАМЕНА 

Экзамен проводится по билетам. Каждый из билетов содержит по три 

теоретических вопроса, относящихся к одной из дисциплин, перечисленных в 

п. 2.5 настоящей программы и практическую задачу по уголовному праву или 

уголовному процессу.  

Экзамен проводится в письменной и устной форме по вопросам и 

практическим задачам, перечень которых прилагается. Время для подготовки 

к ответу – 1 академический час. Проведение экзамена предполагает 

выступление студента перед экзаменационной комиссией в течение 10 – 15 

минут по вопросам и практической задаче, сформулированным в билете.  

Экзаменаторам предоставляется право задавать студентам 

дополнительные вопросы в соответствии с утвержденной программой. 

Присутствие посторонних лиц на итоговых комплексных 

междисциплинарных (государственных междисциплинарных) экзаменах 

допускается только с разрешения ректора Академии.  

Итоговый комплексный междисциплинарный (государственный 

междисциплинарный) экзамен проводится с целью контроля выполнения 

требований к уровню подготовки студентов и подтверждения их соответствия 

квалификационной характеристике и требованиям к профессиональной 

подготовленности бакалавра, изложенным в государственном 

образовательном стандарте. Перед экзаменом проводятся обзорные лекции по 

дисциплинам, вопросы по которым включаются в экзаменационные билеты. 

Всего на экзамен выносится 30 билетов, в каждом билете по три вопроса 

и одна практическая задача. На экзамене студенты получают Программу 

экзамена. 

Процедура проведения итогового комплексного междисциплинарного 

(государственного междисциплинарного) экзамена состоит из следующих 

этапов: 

1. Начало экзамена. 

Перед началом экзамена студенты – выпускники приглашаются в 

аудиторию. Председатель знакомит присутствующих с приказом о создании 

ИЭК(ГЭК): зачитывает его и представляет состав ИЭК(ГЭК) персонально. 

Затем вскрывается конверт с экзаменационными билетами, проверяется их 

количество. Все экзаменационные билеты раскладываются на столе. 

В аудитории остаются пять - шесть выпускников, остальные покидают 

аудиторию. Студенты берут билет, называют его номер и занимают 

индивидуальное место за столом для подготовки ответов. На подготовку к 

ответу студентам отводится 1 академический час. 

2. Заслушивание ответов. 

Студент отвечает на все вопросы билета и комментирует решение 

практической задачи, а затем по ним могут быть заданы уточняющие, 
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поясняющие, дополняющие вопросы. Как правило, дополнительные вопросы 

тесно связаны с основными вопросами и практической задачей билета. Право 

выбора порядка ответа предоставляется отвечающему студенту. 

Комиссия дает ему возможность дать полный ответ по всем вопросам. В 

некоторых случаях по инициативе председателя, заместителя или членов 

комиссии (или в результате их согласованного решения) ответ студента может 

быть тактично приостановлен. При этом дается краткое, но убедительное 

пояснение причины: 

1) ответ явно не по существу вопроса, ответ слишком детализирован, 

студент допускает явную ошибку в изложении нормативных актов, 

статистических данных; 

2) студент грамотно и полно изложил основное содержание вопроса, но 

продолжает его развивать. 

Если ответ остановлен по первой причине, то студенту предлагается 

перестроить содержание излагаемой информации сразу же или после ответа 

на другие вопросы билета. 

По итогам проведения экзамена комиссия делает вывод об усвоении 

студентом соответствующих компетенций и выставляет итоговую оценку: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Все студенты, сдававшие экзамен в соответствующий день, 

приглашаются в аудиторию, где работает ИЭК (ГЭК). 

Председатель ИЭК (ГЭК) сообщает, что в результате обсуждения и 

совещания оценки выставлены, и оглашает их. Отмечает лучшие ответы 

обучающихся, высказывает общие замечания. Результаты выставленных 

оценок (и их мотивация) оглашаются открыто в присутствии всей группы 

обучающихся, участвовавших на публичном экзамене. Выставленные оценки 

при необходимости комментируются председателем экзаменационной 

комиссии в присутствии всех аттестуемых студентов.  

Председатель ИЭК (ГЭК) обращается к студентам с вопросом, нет ли не 

согласных с решением комиссии по оценке ответа. В случае несогласия с 

оценкой, студент об этом может заявить в письменной форме (заявление на 

имя председателя апелляционной комиссии). Заявление рассматривается в 

соответствии с регламентом работы апелляционной комиссии, утвержденным 

в АНО ВО «МПА ВПА». Оценки по каждому студенту заносятся в протоколы 

и зачетные книжки, комиссия подписывает эти документы.  

На каждого студента заполняется протокол приема итогового 

комплексного междисциплинарного (государственного 

междисциплинарного) экзамена, в который вносятся вопросы и практическая 

задача билетов и дополнительные вопросы членов ИЭК (ГЭК). Протокол 

приема итогового комплексного междисциплинарного (государственного 

междисциплинарного) экзамена подписывается теми членами ИЭК (ГЭК), 

которые присутствовали на экзамене. 

 

Подведение итогов работы ИЭК (ГЭК). 
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По завершении итогового комплексного междисциплинарного 

(государственного междисциплинарного) экзамена председатель ИЭК (ГЭК) 

готовит письменный отчет, в котором приводится статистические данные о 

количестве обучающихся, сдававших экзамен, отмечается уровень освоения 

результатов образовательной программы и делаются предложения кафедрам 

по совершенствованию преподавания отдельных дисциплин. 

II.6. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ИТОГОВОМУ 

КОМПЛЕКСНОМУ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ (ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ) ЭКЗАМЕНУ 

Обучающийся должен самостоятельно изучить или обновить 

полученные ранее знания, умения, навыки, характеризующие практическую и 

теоретическую подготовленность по темам, содержание которых составляет 

предмет итогового комплексного междисциплинарного (государственного 

междисциплинарного) экзамена и соответствует требованиям по готовности к 

видам профессиональной деятельности, решению профессиональных задач и 

освоению компетенций, перечисленных в п. 2 настоящей программы. 

Перед итоговым комплексным междисциплинарным (государственным 

междисциплинарным) экзаменом проводятся консультации по вопросам и 

практическим задачам, включенным в данную программу. 

Рекомендации: при подготовке к экзамену желательно составлять 

конспекты, иллюстрируя отдельные прорабатываемые вопросы. Материал 

должен конспектироваться кратко, четко, конкретно в рамках обозначенной 

темы.  

II.7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТВЕТОВ НА ИТОГОВОМ 

КОМПЛЕКСНОМ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ (ГОСУДАРСТВЕННОМ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ) ЭКЗАМЕНЕ 

Оценка ответа, обучающегося на итоговом комплексном 

междисциплинарном (государственном междисциплинарном) экзамене 

определяется в ходе заседания итоговой (государственной) экзаменационной 

комиссии по приему итогового комплексного междисциплинарного 

(государственного междисциплинарного) экзамена (далее - комиссия).  

Балльно-рейтинговая оценка по итоговому комплексному 

междисциплинарному (государственному междисциплинарному) экзамену 

отражает уровень продемонстрированных знаний, аргументированность и 

полноту ответов на вопросы комиссии. 

 

Итоговый комплексный междисциплинарный (государственный 

междисциплинарный) экзамен оценивается по 100-балльной шкале. 

 
Государственный экзамен (итоговый экзамен) Количество 

баллов 

Председатель комиссии 0-20 
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Зам. председателя  комиссии 0-20 

Член комиссии 0-20 

Член комиссии 0-20 

Член комиссии 0-20 

Итого 0-100 

II.8. МЕТОДИКА РАСЧЕТА БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ЗА ИТОГОВЫЙ 

КОМПЛЕКСНЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ) ЭКЗАМЕН  

Балльно-рейтинговая оценка за итоговый комплексный 

междисциплинарный (государственный междисциплинарный) экзамен, 

выставляемая каждым членом комиссии, может быть рассчитана на основании 

следующих критериев. 
 

Критерии 

оценки 

Уровень готовности 

Критический 

5 -10 (баллов) 
Допустимый 

10 -15 (баллов) 
Оптимальный 

15 -20 (баллов) 

Ответ на 

теоретический 
вопрос 

Обучающийся слабо 

демонстрирует свою 

достаточно 

осведомленность в 

нормативно-правовой 

базе по основным 

дисциплинам, общие 

знания поверхностные 

и неглубокие, слабо 

владеет научной 

терминологией и 

понятийным 

аппаратом 

 

Обучающийся 

демонстрирует свою 

среднюю 

осведомленность в 

нормативно-правовой 

базе по основным 

дисциплинам, есть, но 

не совсем глубокие и 

всесторонние знания, 

владеет, но не 

свободно научной 

терминологией и 

понятийным 

аппаратом 

 

Обучающийся 

демонстрирует свою 

достаточно высокую 

осведомленность в 

нормативно-правовой 

базе по основным 

дисциплинам, глубокие 

и всесторонние знания, 

свободно владеет 

научной терминологией 

и понятийным 

аппаратом. 

 

Выполнение 

практического 

задания 

Ответ (решение 

задачи) не 

структурирован. 

Обучающийся слабо и 

неуверенно отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

 

 

Ответ (решение 

задачи) средне 

структурирован. 

Обучающийся 

пытается осознанно и 

точно отвечать на 

дополнительные 

вопросы 

Ответ (решение задачи) 

хорошо структурирован. 

Обучающийся 

осознанно, уверенно и 

точно отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

 5 -10 (баллов) 10 – 15 (баллов) 15 – 20 (баллов) 

 

Результаты решения комиссии могут определяться оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Перевод балльно-рейтинговой оценки, полученной в ходе итогового 

комплексного междисциплинарного (государственного 

междисциплинарного) экзамена, осуществляется в соответствии со 

следующей шкалой: 
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55–70 – «удовлетворительно»; 

71–85 – «хорошо»; 

86–100 – «отлично». 

Далее приводятся критерии оценки результатов ответов.  

Оценка "ОТЛИЧНО" ставится обучающемуся, показавшему 

повышенный уровень готовности к профессиональной деятельности. 

Оценка "ХОРОШО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый 

(допустимый) уровень готовности к профессиональной деятельности. 

Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, 

показавшему пороговый (критический) уровень готовности к 

профессиональной деятельности. 

Оценка "НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, не 

достигшему пороговый уровень готовности к профессиональной 

деятельности. 

II.9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО КОМПЛЕКСНОГО 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО  (ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО) ЭКЗАМЕНА 

Вопросы и практические задачи для подготовки к итоговому 

комплексному междисциплинарному (государственному 

междисциплинарному) экзамену 

 

Вопросы 

 

1. Предмет теории государства и права. Методология теории государства и 

права. 

2. Место теории государства и права в системе наук. Теория государства и 

права как наука и учебная дисциплина. 

3. Теории происхождения и сущности государства. Формы возникновения 

государства.  

4. Понятие государства и его признаки. Сущность и социальное 

назначение государства. 

5. Соотношение государства и права. 

6. Формационный подход к типологии государства (права). 

Цивилизационный подход к типологии государства (права). 

7. Понятие, классификация, виды и эволюция функций государства. 

8. Функции современного Российского государства. Формы и методы 

реализации функций государства. 

9. Механизм государства: понятие, принципы и элементы. 

Государственный аппарат: понятие и структура (федеральный уровень).  

10. Государственный орган: понятие, признаки и виды. Полномочия 

Президента РФ. Органы законодательной власти в РФ. 

11. Исполнительные органы государственной власти в РФ. Судебные 

органы в РФ. 



 

74 

 

12. Формы государства: понятие, элементы и их характеристики. 

13. Форма государственного правления: понятие и виды. 

14. Монархия: понятие, признаки и виды. Республика: понятие, признаки и 

виды. 

15. Форма государственного устройства: понятие и виды. Форма 

политического режима: понятие и виды. 

16. Государство в политической системе общества. Гражданское общество: 

понятие и элементы. 

17. Развитие идеи правового государства. Правовое государство: понятие и 

признаки 

18. Происхождение права. Теории происхождения и сущности права. 

19. Понятие «право» и его признаки. Функции, сущность и социальное 

назначение права. 

20. Принципы права. Право в системе норм. Соотношение права и морали. 

21. Понятие и виды источников права. Нормативно-правовой акт: понятие и 

признаки. 

22. Закон: понятие, признаки, классификация. Подзаконные акты: понятие и 

виды. 

23. Действие нормативных актов в пространстве, во времени, по кругу лиц. 

24. Норма права: понятие и признаки. Виды норм права. Структура нормы 

права. 

25. Понятие и виды правотворчества. Принципы правотворчества. Стадии 

правотворчества. Законодательная техника: понятие и содержание. 

26. Понятие системы права и ее элементы. 

27. Предмет и метод правового регулирования. 

28. Общая характеристика отраслей права в РФ. 

29. Правоотношения: понятие, признаки, виды. Элементы правоотношений. 

30. Субъекты правоотношений. Признаки юридического лица. Содержание 

правоотношения. Юридический факт: понятие и виды. 

31. Понятие уголовного права, как отрасль права. Задачи и функции 

уголовного права. Предмет и метод уголовного права 

32. Источники уголовного права. Уголовный закон как источник уголовного 

права. Общая характеристика действующего Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

33. Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовных законов 

во времени. Толкование уголовного закона. 

34. Развитие понятия преступления в советском и российском 

законодательстве. Определение преступления в действующем Уголовном 

кодексе РФ. Признаки преступления 

35. Материальное и формальное понятие преступления. Малозначительность 

деяния. Преступление и состав преступления: соотношение понятий. 

Категории преступлений. 

36. Понятие и содержание множественности преступлений. Виды 

множественности преступлений и их характеристика. 
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37. Понятие и содержание уголовной ответственности. Понятие, содержание 

и субъекты уголовно-правовых отношений. Возникновение уголовной 

ответственности, формы ее реализации и прекращение. Основание уголовной 

ответственности. 

38. Понятие состава преступления. Элементы и признаки состава 

преступления. Виды составов преступлений. Критерии подразделения их на 

виды: а) по степени общественной опасности, б) по структуре и в) по 

законодательной конструкции. 

39. Понятие объекта преступления по уголовному праву Российской 

Федерации. Классификация объектов преступлений. Понятие предмета 

преступления и его отличие от объекта. 

40. Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления в 

уголовном праве. Необходимые и факультативные признаки объективной 

стороны. 

41. Понятие субъекта преступления, его социальная характеристика. 

Уголовно-правовые основные (обязательные) и факультативные признаки 

субъекта. Возраст уголовной ответственности. Специальный субъект 

преступления и его уголовно-правовое значение. 

42. Понятие субъективной стороны преступления: содержание и значение. 

Необходимые (обязательные) и факультативные признаки субъективной 

стороны преступления. 

43. Понятие оконченного преступления. Стадии совершения преступлений, 

виды стадий. 

44. Понятие соучастия в преступлении, его объективные и субъективные 

признаки. Виды соучастников. 

45. Понятия и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, их 

место в системе обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и 

наказание. 

46. Понятие уголовного наказания, его сущность и признаки. Содержание 

наказания. Отличие наказания от других мер государственного принуждения. 

Цели наказания по действующему УК и их осуществимость. 

47. Общие начала назначения наказания по УК РФ. Обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие наказание 

48. Понятие и содержание освобождения от уголовной ответственности. 

Понятие и содержание освобождения от наказания. 

49. Общие положения уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Система и виды наказаний несовершеннолетних. 

50. Основание и цели применения принудительных мер медицинского 

характера. Виды принудительных мер медицинского характера. 

51. Конфискация имущества. Основания применения. Понятие судебного 

штрафа и порядок его назначения 

52. Понятие, предмет и система Особенной части уголовного права. 

Квалификация преступлений, понятие, виды и значение. 

53. Убийство и его виды. 
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54. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Состав и виды этого 

преступления. 

55. Похищение человека. Состав и виды преступления. Отличие похищения 

человека от незаконного лишения свободы и захвата заложника. 

56. Кража чужого имущества. Состав и виды преступления. 

57. Мошенничество. Состав и виды преступления. 

58. Разбой. Состав и виды преступления. Отличие от грабежа. 

59. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. 

60. Преступления против жизни, личной безопасности, независимости, чести 

и достоинства сотрудников правоохранительных или контролирующих 

органов либо представителей власти. 

61. Понятие и сущность уголовного судопроизводства (процесса), его 

назначение и задачи. 

62. Понятие и система принципов уголовного процесса. 

63. Источники уголовно-процессуального права, их действие во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 

64. Понятие и виды уголовного преследования. 

65. Понятие и классификация субъектов уголовного процесса. 

66. Понятие и содержание процесса доказывания в уголовном процессе. 

Предмет доказывания в уголовном процессе. Пределы доказывания в 

уголовном процессе. Презумпции и преюдиции в доказывании. 

67. Понятие доказательства. Соотношение понятий доказательства и их 

источники. Свойства доказательств. Требования, предъявляемые к 

доказательствам в уголовном процессе. 

68. Понятие и значение уголовно-процессуального принуждения. Виды мер 

уголовно-процессуального принуждения. 

69. Понятие и виды мер пресечения. Основания для избрания меры 

пресечения. Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения. 

Правила избрание меры пресечения в отношении подозреваемого. 

70. Ходатайства и жалобы в уголовном процессе. 

71. Процессуальные сроки и процессуальные издержки в уголовном 

процессе. 

72. Реабилитация в уголовном процессе. Возмещение ущерба, причиненного 

преступлением (способы, порядок).  

73. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. Порядок 

рассмотрения сообщения о преступлении. 

74. Общие условия предварительного расследования. Формы 

предварительного расследования. 

75. Производство неотложных следственных действий. Производство 

неотложных следственных действий. 

76. Судебный порядок получения разрешения на производство 

следственного действия. Общие правила производства следственных 

действий. 
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77. Основания, порядок и условия приостановления предварительного 

следствия. Возобновление предварительного следствия. 

78. Обвинительное заключение (форма и содержание). Приложения к 

обвинительному заключению. 

79. Обвинительный акт. Решения прокурора по уголовному делу, 

поступившему с обвинительным актом. 

80. Общий порядок подготовки к судебному заседанию. Основания и 

порядок проведения предварительного слушания. Виды решений, 

принимаемых судьей на предварительном слушании. 

81. Общие условия судебного разбирательства. 

82. Особый порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемого с 

предъявленным обвинением. 

83. Особый порядок принятия судебного решения при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве. 

84. Порядок принесения жалобы и представления в апелляционном и 

кассационном порядке. 

85. Основания отмены или изменения приговора суда первой инстанции в 

апелляционной и кассационной инстанции. 

86. Исполнение приговора. Производство в надзорной инстанции. 

87. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. 

88. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц. 

89. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. 

90. Основные черты уголовного процесса зарубежных государств. 

 

Практические задачи 

 

Задача 1 

Косов длительное время находился в интимных отношениях с Яровой и 

неоднократно предлагал ей выйти за него замуж. При этом Ярова отвечала 

отказом, мотивируя ϶ᴛᴏ тем, что не может оставить мужа из-за его болезни. 

По϶ᴛᴏму Косов решил совершить убийство мужа Яровой. С ϶ᴛᴏй целью Косов, 

зная, что муж Яровой вечером будет в квартире один, пришел к нему и 

потребовал оставить жену. Стоит сказать - получив отказ, Косов схватил 

швабру, кᴏᴛᴏᴩой нанес Ярову пятнадцать ударов по голове. От полученных 

травм потерпевший скончался. 

Дайте юридическую оценку действиям Косова? 

 

Задача 2 
Харитонов уезжал в отпуск. Подозревая, что его жена изменяет ему, он 

установил в спальне самодельное взрывное устройство, которое срабатывало, 

если на кровати оказывался груз более 100 кг (его жена весила около 60 кг). В 

отсутствие Харитонова в гости к его жене приехала теща, которая спала на 
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кровати. Однажды вечером, когда теща уже легла на кровать, к ней подсела 

жена Харитонова. Общий вес двух женщин оказался более 100 кг, и 

устройство сработало. Обе женщины погибли. Вариант: опасения Харитонова 

оказались обоснованными: к Харитоновой пришел ее знакомый. Оба были 

убиты, когда легли на кровать. 

Дайте квалификацию содеянного и проанализируйте все элементы 

состава преступления и квалифицирующих признаков? 

Задача 3. 
Курдюмов и Лялин с целью ограбления напали на пианиста Артюхова, 

возвращавшегося после концерта домой. Артюхов стал оказывать 

нападающим сопротивление. Тогда Лялин ударом по голове сбил с ног 

Артюхова, кᴏᴛᴏᴩый в результате падения получил перелом трех пальцев 

правой руки. В течение шестнадцати дней Артюхов находился на 

амбулаторном лечении, а после выздоровления в течение девяти месяцев не 

мог работать в оркестре в связи с полной утратой 

профессиональнойтрудоспособности. 

Дайте юридическую оценку действиям указанных лиц? 

 

Задача 4. 

Павлов и Арбузов, проезжая около 23 часов по городу на автомашине, 

принадлежащей Котову, увидели идущую по улице Лосеву. Попросив Котова 

остановиться, Павлов и Арбузов подошли к Лосевой и предложили ей 

прокатиться с ними. Когда Лосева стала отказываться, Павлов направил ей в 

лицо из баллончика струю газа нервно-паралитического действия. Когда 

Лосева потеряла сознание, Павлов и Арбузов затащили ее в машину, где 

поочередно изнасиловали. Через некᴏᴛᴏᴩое время, узнав о наступившей 

беременности, Лосева покончила жизнь самоубийством, выбросившись из 

окна квартиры, расположенной на четвёртом этаже.  

Дайте юридическую оценку действиям указанных лиц?   

 

Задача 5. 
Авдеев, 17 лет, был привлечён к ответственности за изнасилование 

Райкиной, 14 лет и 11 месяцев. Однако на допросе Райкина заявила, что в 

половую связь с Авдеевым вступила добровольно. Кроме того, было 

установлено, что при знакомстве Райкина сказала Авдееву, что ей 16 лет. 

Подлежит ли Авдеев уголовной ответственности?  

 

Задача 6.  

Котов отказался помогать своему престарелому отцу. Отец обратился в 

суд с исковым заявлением. Посчитав доводы сына о нерегулярности выплат 

алиментов со стороны Котова-старшего достаточно обоснованными, суд 

вынес решение, которым обязал совершеннолетнего, трудоспособного сына 

выплачивать средства на содержание нетрудоспособного отца. Не 

согласившись с решением суда, Котов- младший уволился с работы и 
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уклонялся от уплаты алиментов, за что был предупрежден судебным 

приставом-исполнителем об ответственности, но выводов не сделал и уехал 

жить и работать в другой город.  

Дайте юридическую оценку действий Котова-младшего? 

 

Задача 7. 
Ранее судимый Попов, оϲʙᴏбодившись из мест лишения ϲʙᴏбоды, нигде 

не работал, систематически пьянствовал. Во дворе дома по месту жительства 

Попов рассказывал подросткам о ϲʙᴏем преступном прошлом, доказывал им, 

что только в местах лишения ϲʙᴏбоды можно стать настоящим мужчиной. 

Попов убеждал подростков в том, что совершать преступления несложно, и с 

϶ᴛᴏй целью учил их приемам воровства и тому, как вести себя на следствии. 

Затем Попов требовал от подростков спиртные напитки и сигареты. Вскоре 

двое несовершеннолетних были задержаны при попытке ограбления магазина. 

Дайте юридическую оценку действий Попова?. 

 

Задача 8. 

Из кузова автомашины, подъехавшей к магазину и оставшейся без 

присмотра, Столбов взял картонную коробку с мужскими сорочками. За его 

действиями из окна третьего этажа наблюдала 60-летняя Шитикова, которую 

Столбов не видел. Когда Столбов начал удаляться с коробкой от машины, 

Шишкова окликнула его. Столбов погрозил ей кулаком и скрылся за углом 

здания.  

Какое преступление совершил Столбов? Чем отличается кража от 

грабежа?  

С какого момента следует считать оконченным содеянное 

Столбовым? Имеет ли уголовно-правовое значение угроза, которую 

адресовал Столбов Шитиковой?  

Надо ли учитывать при оценке этого эпизода то обстоятельство, 

когда Шитикова окликнула Столбова? 

 

Задача 9. 
Рудаков обратился к частному детективу Морину с просьбой собрать 

сведения о поведении ϲʙᴏей жены во время нахождения его в командировке. 

Обнаружив, что за ней ведется наблюдение, жена Рудакова обратилась к 

Морину с требованием предоставить материалы, кᴏᴛᴏᴩые он о ней собрал. 

Морин категорически отказался ϶ᴛᴏ сделать. Когда жена Рудакова 

предупредила о ϲʙᴏем намерении обратиться в суд с заявлением о 

привлечении Морина к уголовной ответственности, тот ответил, что она 

может погибнуть в автомобильной катастрофе. 

Дайте юридическую оценку действиям Морина? 

 

Задача 10. 
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Изотопов имел доступ по работе к радиоактивным материалам. Об этом 

стало известно Шмыгову и Рябенко, решившим приобрести такие материалы 

для шантажа предпринимателей с целью изъятия у них денег и других 

ценностей. Рябенко и Шмыгов пришли на квартиру к Изотопову и предложили 

продать им некоторое количество радиоактивных материалов, но последний 

отказался. Тогда они пригрозили, что если через день он не принесет 

материалы, необходимые им, они подожгут его квартиру. По заявлению 

Изотопова работники полиции задержали Шмыгова и Рябенко. 

Дайте оценку действиям Шмыгова и Рябенко? 

 

Задача 11. 

В отдел полиции поступило заявление от гр-на Рыбина о хищении у него 

мобильного телефона. Следователь Новиков возбудил по данному факту 

уголовное дело, произвел осмотр места происшествия, допросил в качестве 

потерпевшего Рыбина, а также направил в орган дознания поручение о 

проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на 

установление лиц, совершивших кражу, а также обнаружение похищенного 

имущества. Других действий, направленных на установление личности 

преступника и местонахождения похищенного имущества, следователь не 

проводил. По истечении двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела 

следователь вынес постановление о приостановлении расследования по п. 1 ч. 

1 ст. 208 УПК РФ (в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению 

в качестве обвиняемого). 

Оцените соответствие действий следователя Новикова назначению 

уголовного судопроизводства? 

 

Задача 12. 

Сотрудниками полиции при проведении проверочной закупки в г. 

Москве вместе с гражданами РФ был задержан советник посла одного из 

африканских государств, у которого при себе были обнаружены два 

автоматических пистолета. При задержании им было оказано вооруженное 

сопротивление, в результате которого тяжело ранен один из сотрудников 

полиции. В тот же день по данному факту было возбуждено уголовное дело, 

советник посла задержан по подозрению в совершении преступления. 

Оцените действия сотрудников правоохранительных органов в 

соответствии с нормами УПК РФ? 

Задача 13.  

В отдел полиции поступило сообщение об обнаружении трупа с 

признаками насильственной смерти - открытой черепно-мозговой травмой. В 

ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что погибший 

является гражданином Китайской Народной Республики (КНР) и находился на 

территории РФ нелегально. В тот же день был задержан знакомый погибшего, 
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также являющийся гражданином КНР. Очевидцы пояснили, что между 

указанными лицами произошла ссора, в ходе которой погибшему и была 

нанесена травма. Следователь отказался возбуждать уголовное дело, так как 

по его мнению, случившееся событие не причинило вреда интересам РФ или 

отдельным ее гражданам, должно быть квалифицировано по уголовному 

законодательству КНР и расследоваться компетентными органами этого 

государства. 

 Оцените действия следователя. Как действует уголовно-процессуальное 

законодательство в отношении иностранных граждан? 

 

Задача № 14. 

При производстве предварительного расследования органами следствия 

признано, что обвиняемый Асадов, азербайджанец по национальности, 

недостаточно владеет русским языком, поэтому все следственные действия, 

ознакомление с материалами уголовного дела были проведены с участием 

переводчика. Утвердив обвинительное заключение, прокурор вручил Асадову 

обвинительное заключение на русском языке. Суд первой инстанции 

обеспечил Асадова переводчиком и рассмотрел уголовное дело по существу. 

В апелляционной жалобе Асадов просил пересмотреть приговор, в связи с тем 

что у него не было перевода обвинительного заключения на язык, которым он 

владеет. 

Какое решение должен принять суд апелляционной инстанции? Был ли 

нарушен принцип языка уголовного судопроизводства? 

 

Задача № 15. 

Кировский районный суд г. Самары, рассмотрев потупившее уголовное 

дело в отношении гр-на Ягоды, направил его в Верховный Суд РФ для 

решения вопроса о передаче на рассмотрение в районный суд другой области. 

Свое решение судья мотивировал большим общественным значением дела, 

обусловленным его субъектным составом. Ягода является генеральным 

директором завода «Куйбышевмаштрест», мужем судьи Самарского 

областного суда. Потерпевшим по данному делу выступает Сибиряк - главный 

редактор газеты областного значения. Учитывая данные обстоятельства и 

прогнозируя возможное влияние, судья пришел к выводу, что дело не может 

быть объективно рассмотрено на территории Самарской области. 

Какое решение должен принять Верховный Суд РФ, исходя из 

принципов уголовного процесса? 

 

Задача № 16. 

По делу Ажиговой, обвиняемой в убийстве Носовой, потерпевшей была 

признана сестра погибшей Ветрова. В день судебного заседания Ветрова не 

явилась в суд, но заявила письменное ходатайство об отложении 

разбирательства дела из-за своей болезни. К ходатайству прилагался листок 
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временной нетрудоспособности Ветровой. Суд заявленное ходатайство 

отклонил, мотивируя тем, что Ветрова ранее уже допрашивалась судом в 

качестве потерпевшей, не известна продолжительность ее болезни, в связи с 

чем судебное разбирательство может затянуться, признал явку потерпевшей 

необязательной и рассмотрел дело в ее отсутствие, постановив 

оправдательный приговор.  

 Законны ли решения суда, принятые по данному делу? Какие права 

участника уголовного судопроизводства нарушены? Какие правовые 

последствия могут повлечь эти нарушения? 

 

Задача № 17. 

Адвокат Суркова в ходе предварительного расследования осуществляла 

защиту Невинного, обвинявшегося в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. На первом же свидании с адвокатом 

Невинный сказал, что преступления не совершал, но будет признавать свою 

вину, поскольку в противном случае оперативные работники угрожали 

привлечь к уголовной ответственности его сожительницу за совершение 

другого преступления. В ходе судебного разбирательства Невинный заявил о 

своей непричастности к совершению преступления. Совместно с адвокатом 

Семеновой, с которой Невинный заключил соглашение на представление его 

интересов в суде, он заявил ходатайство о допросе в качестве свидетеля 

адвоката Сурковой. Суд данное ходатайство удовлетворил, и Суркова на 

допросе рассказала о содержании бесед с подзащитным. 

 Дайте оценку допустимости показаний адвоката Сурковой. Вправе ли 

она давать показания в качестве свидетеля? 

 

Задача № 18. 

В ходе расследования серии убийств в доме № 66 по ул. И. Купала по 

подозрению в совершении убийства гражданки Ш. Каменевой был задержан 

известный в прошлом автор детективного романа Д. Чейзов. В ходе 

производства обыска в квартире писателя был обнаружен дневник, в котором 

он описывал все события, произошедшие в его жизни, и свои размышления по 

их поводу. Среди прочих в дневнике были детально описаны совершенные Д. 

Чейзовым преступления в доме № 66 и его эмоциональные переживания, с 

ними связанные. Дневник был изъят, осмотрен и приобщен к делу.  

Может ли являться дневник Д. Чейзова доказательством по данному 

делу? Если да, то к какому виду доказательств он относится? 

 

Задача № 19. 

В отношении Зайцевой, обвиняемой в совершении незаконного сбыта 

наркотического средства в особо крупном размере, была избрана мера 

пресечения в виде заключения под стражу. Зайцева обратилась к суду с 

ходатайством об отложении применения к ней избранной меры пресечения в 

связи с тем, что дома осталась несовершеннолетняя дочь (12 лет) и ей 
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необходимо один-два дня, чтобы определить, с кем из родственников она 

будет проживать дальше.  

Примите решение по ходатайству обвиняемой. Когда вступает в 

законную силу решение об избрании меры пресечения в виде заключения под 

стражу? Возможно ли отложение приведения в исполнение данного 

решения? Если да, то по каким обстоятельствам?. 

 

Задача № 20.  
Потерпевший по делу о разбойном нападении Х. обратился к 

следователю с устной просьбой о возмещении ему имущественного вреда, 

причиненного преступлением, и затрат, понесенных в связи с лечением. 

Следователь сообщил потерпевшему, что данную просьбу следует заявить в 

письменной форме и только после установления и привлечения к 

ответственности лиц, совершивших преступление. В данный момент лица, 

подлежащие привлечению к ответственности, не установлены, и такая просьба 

не может быть удовлетворена.  

Оцените действия следователя. Каков порядок и сроки предъявления 

гражданского иска в уголовном деле? Как надлежит поступить 

потерпевшему в сложившейся ситуации? 
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208692
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208693
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8. Троицкая, Н.В. Уголовный процесс : учебное пособие / Н.В. Троицкая. 

– Москва : А-Приор, 2010. – 176 с. – (Конспект лекций). – Режим до-

ступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56279 

9. Уголовный процесс : учебное пособие / А.В. Ендольцева, И.И. Сыдорук, 

О.В. Химичева и др. ; ред. А.В. Ендольцева, И.И. Сыдорук. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – Москва :Юнити, 2012. – 448 с. – (Duralex, sedlex). – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117365   

10. Уголовный процесс: особенная часть / сост. Н.П. Печников ; Тамбовский 

государственный технический университет. – Тамбов : Тамбовский гос-

ударственный технический университет (ТГТУ), 2012. – 112 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277933 

11. Хатуаева, В.В. Институт уголовного преследования в российском уго-

ловно-процессуальном праве / В.В. Хатуаева. – Москва : Российская ака-

демия правосудия, 2010. – 148 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140795 

12. Чернышева, Ю.А. Уголовный процесс (судебное производство) : 

учебно-методическое пособие / Ю.А. Чернышева ; Федеральное 

агентство по образованию, Елецкий государственный университет им. 

И.А. Бунина, Юридический факультет, Кафедра гражданского права и 

процесса. – Елец : Елецкий государственный университет им. И. А. Бу-

нина, 2009. – 229 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272345 

 

Правовые базы 

https://www.garant.ru/ - Программа «Гарант» 

http://www.consultant.ru/ - Программа «Консультант плюс» 
        http://pravo.gov.ru/ - Государственная система правовой информации - 
официальный интернет-портал правовой информации 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

а) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):  
1. http://duma.gov.ru/- Государственная Дума Федерального Собрания РФ  

2. http://council.gov.ru/- Совет Федерации Федерального Собрания РФ  

3. http://www.kremlin.ru/events/president/news – «Президент России / 

События»  

4. http://kremlin.ru/acts/constitution – Конституция Российской Федерации  

5. http://flag.kremlin.ru/– Государственная символика России  

6. http://government.ru/ - Правительство Российской Федерации  

7. https://minjust.gov.ru/ru/ - Министерство юстиции Российской 

Федерации  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56279
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117365
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277933
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140795
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272345
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8. http://www.cikrf.ru/ - Центральная избирательная комиссии  

Российской Федерации 

9. https://www.vsrf.ru/ - Верховный суд Российской Федерации 

10. https://genproc.gov.ru/ - Генеральная прокуратура Российской 

Федерации 

11. https://sledcom.ru/ - Следственный комитет Российской Федерации 

12. https://xn--b1aew.xn--p1ai/ - Министерство внутренних дел 

Российской Федерации 

13. https://rosguard.gov.ru/ - Федеральная служба войск национальной 

гвардии Российской Федерации 

14. http://www.allpravo.ru - Право России – юридический портал  

15.http://crimpravo.ru/ - Научная социальная сеть уголовно-правовой и 

криминологической направленности  

16. http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека  

17. http://ex-jure.ru/law - Юридический виртуальный клуб 

18. http://www.rsl.ru - Сайт Российской государственной библиотеки  

19. http://aleph.rsl.ru - Каталог Российской государственной библиотеки  

20. http://law.edu.ru - Юридическая Россия – Федеральный правовой 

портал  

21. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub – 

ЭБС «Университетская Библиотека Онлайн» 

22. http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx - Конституционный суд 

Российской Федерации 

23. https://fparf.ru/ - Федеральная палата адвокатов Российской 

Федерации 

24. https://fssp.gov.ru/ - Федеральная служба судебных приставов 

Российской Федерации 

25. https://ombudsmanrf.org/ - Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации 

26. https://notariat.ru/ru-ru/ - Федеральная нотариальная палата 

Российской Федерации 

27. www.sudrf.ru - Государственная автоматизированная система 

«Правосудие» 

28. www.law.edu.ru - Федеральный правовой портал «Юридическая 

Россия» 

29. http://sudact.ru/ - Судебные и нормативные акты Российской 

Федерации 

30. http://crimestat.ru/ - Портал правовой статистики 

 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС): 
 

№ 

п/п 

Учебная  

дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Доступность 
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1.  

Итоговая 

государственная 

аттестация 

www.biblioclub.ru 

http://sdo.tiei.ru/ 

http://elibrary.ru/ - 

Научная электронная 

библиотека 

 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ из любой 

точки, в которой 

имеется доступ к 

сети Интернет 

 

http://www.biblioclub.ru/

