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Предисловие
Настоящая программа предназначена студентам юридического факультета ТИ(Ф)
МГЭУ для их подготовки к государственной итоговой аттестации.
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных задач и
соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки
40.03.01.62 «Юриспруденция», уголовно-правовой профиль.
Междисциплинарный экзамен включает в себя содержание дисциплин из базовой
(общепрофессиональной) части – «Уголовное право» и «Уголовный процесс». Настоящая
программа раскрывает содержание этих дисциплин в объеме, соответствующем требованиям действующего ФГОС ВПО.
Государственная итоговая аттестация оценивает следующие общекультурные и
профессиональные компетенции выпускника:
общекультурные компетенции (ОК):
студент:
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста (ОК-2);
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);
способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь
(ОК-4);
обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе
(ОК-5);
способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8);
способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);
профессиональные компетенции (ПК):
в нормотворческой деятельности:
студент:
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
в экспертно-консультационной деятельности:
студент:
способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
Требования к бакалавру, определяющие результативность его обучения и соответствующие Федеральному образовательному стандарту.
Бакалавр должен знать:
основные положения уголовного права и уголовно процесса как отраслевых юридических
наук, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых
статусов субъектов, правоотношений в данных отраслях права, а именно знать:
– содержание уголовного права и процесса, нормативные правовые акты, действующие в сфере уголовной политики, в объеме, определяемом содержанием программ этих
учебных дисциплин, а также иметь необходимое для решения уголовно-правовых и уголовно-процессуальных задач представление о смежных отраслях права;
– систему доктринальных общепризнанных (господствующих) и полемических суждений об уголовном и уголовно-процессуальном законе, принципах этих отраслей права,
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основаниях уголовной ответственности, содержании основных институтов уголовного
права и процесса, относящихся к Общей и Особенной частям, образующих уголовно-правовую и уголовно-процессуальную науку, отраженную в работах, рекомендованных
настоящей Программой;
– методические приемы работы с уголовно-правовой и процессуальной информацией и решения практических задач, путем применения уголовного и уголовно-процессуального закона.
Бакалавр должен уметь:
оперировать в контексте уголовного права и процесса юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними уголовно-правовые и уголовно-процессуальные отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных
правовых актов; давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
правильно составлять и оформлять юридические документы, а именно уметь:
– работать с информацией, необходимой для решения практических уголовно-правовых и
процессуальных задач, включая поиск, анализ, оценку и использование как необходимой
экономической, социальной, политической и иной специализированной информации, так и
нормативных правовых актов, относящихся к отраслям позитивного права, в объеме, необходимом для толкования и восполнения бланкетности уголовного закона, выдвижения
либо опровержения суждений о его содержании и правовом значении;
– выявлять уголовно-правовые и уголовно-процессуальные риски, связанные с принятием
различного рода решений, то есть предвидеть возможность наступления уголовной ответственности при принятии противоправных или спорных в правовом отношении решений;
– обосновывать и отстаивать свои позиции по вопросам уголовного права и процесса,
разрабатывать предложения уголовно-политического характера;
– составлять необходимые документы, связанные с практическим решением уголовно-правовых и процессуальных вопросов.
Бакалавр должен владеть:
- юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками анализа
различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм материального и процессуального права; принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина, а именно владеть:
– навыками поиска и освоения информации, выработки суждений по методическим и
практическим вопросам уголовного правоприменения, обоснования этих суждений в
коммуникациях с индивидуальными и коллективными адресатами и реализации вырабатываемых предложений;
– навыками и умениями определения уголовно-правовых и процессуальных проблемных
ситуаций и реагирования на них;
– технико-правовыми навыками составления документов и работы с ними, в области решения уголовно-правовых и смежных с ними вопросов;
– умениями в профессиональной и внепрофессиональной деятельности обеспечивать соблюдение действующего законодательства и, тем самым, правопорядка и безопасности в
сфере своего влияния.
Формы проведения итогового государственного экзамена
Экзамен принимается комиссией, назначенной соответствующим приказом и проводится в устной форме. Вопросы подразделяются на основные, которые сформулированы
в билете, и дополнительные, которые могут быть поставлены любым членов комиссии.
Количество дополнительных вопросов определяется качеством ответов экзаменуемого.
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При качестве ответов, удовлетворяющем комиссию, количество дополнительных вопросов
не должно превышать, по общему правилу, пяти.
Во время экзамена студенты могут пользоваться настоящей программой, также (с
разрешения председателя Государственной экзаменационной комиссии) справочной литературой и кодексами.
Критерии оценки знаний студентов на государственном междисциплинарном
экзамене
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он показал глубокие и всесторонние
знания по выносимому на экзамен материалу в соответствии с учебной программой, владеет основной и дополнительной литературой и требованиями нормативных документов;
логически стройно и последовательно излагает изученный материал, демонстрируя умение
анализировать различные научные взгляды и аргументировано отстаивать собственную
научную позицию; творчески увязывать теоретические положения с будущей практической деятельностью; обладает высокой культурой речи.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он показал твердые и достаточно
полные знания по выносимому на экзамен материалу в соответствии с учебной программой, уверенно ориентируется в основной литературе, знает требования нормативных документов; последовательно излагает изученный материал, предпринимает попытки анализировать различные научные взгляды и обосновать собственную теоретическую позицию, допуская при этом незначительные ошибки; умеет увязывать теоретические положения с будущей практической деятельностью; отличается развитой речью.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показывает твердые
знания по выносимому на экзамен материалу в соответствии с учебной программой, ориентируется лишь в некоторых литературных источниках, знает отдельные требования
нормативных документов; изученный материал излагает репродуктивно, допуская некоторые ошибки; предпринимает попытки анализировать различные научные взгляды,
обосновать собственную научную позицию по требованию преподавателя; с трудом умеет
установить связь теоретических положений с будущей практической деятельностью; речь
не всегда логична и последовательна.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он демонстрирует незнание основных положений выносимого на экзамен материала; не ориентируется в основных литературных источниках; не знает требований нормативных документов; не в
состоянии дать самостоятельный ответ на вопросы, обосновать собственную научную позицию; не умеет устанавливать связь теоретических положений с будущей практической
деятельностью; речь слабо развита и маловыразительна.
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО
Общая часть
Тема 1. Понятие, задачи, принципы и система уголовного права
Российской Федерации
Понятие уголовного права и его специфические черты. Предмет и метод уголовного права
России. Задачи и функции уголовного права России.
Понятие и система принципов уголовного права России. Общие и специальные принципы
российского уголовного права. Содержание принципов.
Взаимосвязь российского уголовного права с другими отраслями отечественного права и международным уголовным правом.
Тема 2. Российский уголовный закон
Понятие российского уголовного закона, его основные признаки и специфические черты.
Взаимосвязь российского уголовного закона с общепризнанными принципами и нормами международного права.
Российский уголовный закон — источник российского уголовного права. Вопрос об иных источниках российского уголовного права в юридической литературе.
Общая характеристика действующего Уголовного кодекса РФ. Отражение в Уголовном кодексе РФ положений Конституции России.
Система и строение российского уголовного закона. Общая и Особенная части. Структура
Общей части и ее значение. Статья уголовного закона. Взаимосвязь статей Общей и Особенной
части уголовного закона. Структура статей Особенной части. Понятие диспозиции и ее виды. Понятие санкции и ее виды.
Принципы действия российского уголовного закона во времени.
Принципы действия российского уголовного закона в пространстве.
Право убежища и выдача лиц, совершивших преступление.
Толкование российского уголовного закона: понятие и виды. Значение разъяснений Пленума
Верховного Суда РФ для правильного уяснения и применения уголовного закона в судебной
практике.
Тема 3. Понятие преступления
Понятие преступления и его социальная обусловленность. Криминализация и декриминализация общественно опасных деяний.
Определение преступления в истории российского уголовного законодательства.
Определение преступления в уголовном законодательстве Российской Федерации. Признаки
преступления и их содержание в российском уголовном праве: общественная опасность, уголовная противоправность, виновность и наказуемость. Отличие преступления от иных правонарушений.
Классификация преступлений по характеру и степени общественной опасности, а также формам
вины. Категории преступлений.
Понятие малозначительности деяния (действия и бездействия).
Тема 4. Состав преступления. Уголовная ответственность
Понятие состава преступления по российскому уголовному праву. Соотношение преступления и состава преступления.
Структура состава преступления. Элемент и признак состава преступления. Признаки состава
преступления, характеризующие объект, объективную сторону, субъективную сторону и субъекта.
Значение правильного установления состава преступления для точной квалификации преступления и назначения справедливого наказания.
Виды составов преступлений. Критерии их классификации.
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Понятие, содержание и пределы ответственности по российскому уголовному праву. Отличие
уголовной ответственности от иных видов правовой ответственности.
Основание уголовной ответственности конкретного лица в действующем российском уголовном
законодательстве: совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления,
предусмотренного уголовным законом.
Правоотношение в российском уголовном праве. Понятие и содержание уголовного правоотношения. Субъекты уголовного правоотношения.
Механизм уголовно-правового регулирования: норма, правоотношение, ответственность. Разъяснения Верховного Суда Российской Федерации в механизме уголовно-правового регулирования.
Тема 5. Объект преступления
Понятие объекта преступления по российскому уголовному праву. Общественные отношения
как объект преступления. Значение объекта преступления для определения характера и степени общественной опасности преступления. Виды объектов преступления и их классификация в юридической литературе.
Общий объект преступления и его значение. Родовой объект преступления и его значение. Видовой объект преступления и его значение. Непосредственный объект преступления и его значение.
Дополнительный и факультативный объекты преступления, их значение.
Понятие предмета преступления и потерпевшего. Виды предмета преступления. Соотношение
предмета преступления и объекта преступления. Приемы описания объекта и предмета в конкретных составах преступлений.
Тема 6. Объективная сторона преступления
Понятие и значение объективной стороны преступления в российском уголовном праве. Содержание объективной стороны преступления. Признаки состава преступления, характеризующие
объективную сторону преступления. Классификация признаков объективной стороны преступления
в юридической литературе.
Общественно опасное деяние (действие или бездействие) как внешний акт поведения человека,
совершаемый в объективном мире. Понятие уголовно-правового действия и его признаки. Понятие
уголовно-правового бездействия и его признаки. Условия ответственности за преступное бездействие.
Общественно опасные последствия. Понятие и виды последствий. Преступления с материальным
составом. Преступления с формальным составом. Преступления с усеченным составом.
Понятие причинной связи. Философские учения о причинной связи и их влияние на науку уголовного права. Объективный характер причинной связи. Требования, предъявляемые к понятиям
«причина» и «условие» при установлении наличия причинной связи.
Определение причинной связи в уголовном праве. Причинная связь между общественно опасным действием (бездействием) и преступным последствием. Решение этого вопроса в юридической
литературе. Значение правильного установления причинной связи для уголовной ответственности
лиц.
Время, место, способ, орудия, средства, а также обстановка совершения преступления как факультативные признаки объективной стороны преступления. Уголовно-правовое значение этих
признаков.
Тема 7. Субъект преступления
Понятие субъекта преступления по российскому уголовному праву. Общие условия уголовной
ответственности лиц. Достижение определенного возраста и вменяемость как обязательные признаки, характеризующие субъекта преступления. Субъект преступления и личность преступника.
Уголовно-правовое значение личности преступника.
Понятие возраста как одного из признаков субъекта преступления. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность по российскому законодательству, и его определение в судебной
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практике. Значение отставания в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, для решения вопроса об уголовной ответственности несовершеннолетнего.
Вменяемость как один из обязательных признаков субъекта преступления. Понятие невменяемости по российскому уголовному праву. Медицинский (биологический) и юридический
(психологический) критерии невменяемости.
Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости.
Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения.
Понятие специального субъекта преступления. Виды специального субъекта и их описание в
статьях Общей и Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации.
Тема 8. Субъективная сторона преступления
Понятие и значение субъективной стороны преступления в российском уголовном праве.
Признаки, составляющие субъективную сторону преступления. Приемы описания субъективной
стороны в конкретных составах преступления.
Понятие вины по российскому уголовному праву.
Формы вины и их уголовно-правовое значение.
Понятие и виды умысла. Интеллектуальный и волевой признаки умысла. Содержание прямого и
косвенного умысла. Заранее обдуманный и внезапно возникший умысел, конкретизированный и
неконкретизированный умысел, альтернативный умысел.
Понятие и виды неосторожности. Преступное легкомыслие, его интеллектуальный и волевой
признаки. Отграничение легкомыслия от косвенного умысла.
Преступная небрежность, ее интеллектуальный и волевой признаки. Отграничение небрежности от легкомыслия. Понятие и виды невиновного причинения вреда. Отличие невиновного причинения вреда от небрежности.
Особенности преступлений, совершенных с двумя формами вины.
Мотив и цель преступления, их уголовно-правовое значение.
Аффект и его уголовно-правовое значение.
Понятие ошибки и ее значение. Юридическая и фактическая ошибки, их виды, влияние на решение вопроса об уголовной ответственности.
Тема 9. Стадии совершения преступления
Деление преступлений на оконченные и неоконченные в российском уголовном праве. Понятие
стадий совершения преступления и их виды. Круг преступлений, в которых возможны стадии их
совершения. Значение определения стадий преступления для уголовной ответственности, квалификации и назначения наказания.
Понятие оконченного преступления. Момент окончания отдельных видов преступлений. Вопрос
об усеченном составе преступления в юридической литературе.
Понятие и признаки приготовления к преступлению. Отграничение приготовления от обнаружения умысла. Формы приготовительных действий. Общественная опасность приготовления к
преступлению и критерии ее определения. Наказуемость приготовления.
Понятие покушения на преступление. Объективные и субъективные признаки покушения.
Виды покушения. Оконченное и неоконченное покушение, критерии их подразделения в теории
уголовного права. Понятие и виды негодного покушения. Отличие покушения от приготовления
и оконченного преступления.
Добровольный отказ от преступления: понятие и признаки, отличие от деятельного раскаяния.
Тема 10. Соучастие в преступлении
Соучастие в преступлении по российскому уголовному праву. Понятие соучастия в преступлении и его уголовно-правовое значение. Объективные и субъективные признаки соучастия. Особенности объективной и субъективной связи между деяниями соучастников, а также между деянием
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каждого из них и наступившими последствиями. Признак совместности совершения преступления и его значение.
Виды соучастников преступления и критерий их подразделения. Понятие исполнителя, организатора, подстрекателя и пособника. Объективные и субъективные признаки, характеризующие
деяния этих лиц.
Формы и виды соучастия по российскому уголовному праву, критерий их выделения. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной
группой, преступным сообществом (преступной организацией).
Основание и пределы уголовной ответственности соучастников. Квалификация действий
соучастников. Индивидуализация ответственности и наказания при соучастии. Влияние отягчающих и смягчающих обстоятельств на наказуемость соучастников.
Соучастие в преступлениях со специальным субъектом.
Эксцесс исполнителя преступления и его уголовно-правовое значение.
Особенности добровольного отказа при соучастии. Ответственность за неудавшиеся организационные действия, подстрекательство и пособничество.
Понятие и виды прикосновенности к преступлению. Условия уголовной ответственности за
прикосновенность. Отличие прикосновенности от соучастия.
Тема 11. Множественность преступлений
Понятие множественности преступлений по российскому уголовному праву. Социальная и юридическая характеристика множественности преступлений.
Понятие единичного преступления. Отграничение множественности преступлений от сложных
единичных преступлений: составных преступлений, преступлений с двумя действиями, преступлений
с альтернативными действиями и альтернативными последствиями, длящихся и продолжаемых преступлений, преступлений, в основе которых лежит преступная деятельность.
Виды множественности преступлений и их классификация в теории уголовного права.
Совокупность преступлений. Отграничение совокупности преступлений от конкуренции уголовно-правовых норм. Идеальная и реальная совокупность преступлений. Отграничение
идеальной совокупности преступлений от сложного единичного преступления. Квалификация
преступлений при идеальной и реальной совокупности.
Рецидив преступлений и его виды. Понятие рецидива, опасного рецидива и особо опасного рецидива. Выделение теории уголовного права иных видов рецидива. Юридическое значение рецидива
преступлений.
Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния в российском уголовном
праве.
Понятие необходимой обороны по российскому уголовному праву. Значение необходимой обороны для охраны личности, общества и государства от общественно опасных посягательств. Право на
необходимую оборону как субъективное право гражданина.
Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к посягательству и защите. Понятие
мнимой обороны. Провокация необходимой обороны.
Понятие превышения пределов необходимой обороны. Ответственность за деяние, совершенное при превышении пределов необходимой обороны.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Право на задержание
лица, совершившего преступление, и его значение.
Условия правомерности причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление. Понятие превышения мер, необходимых для задержания лица. Ответственность за причинение
вреда при задержании лица, совершившего преступление. Отличие необходимой обороны от причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление.
Понятие крайней необходимости по российскому уголовному праву. Условия правомерности крайней необходимости. Понятие превышения пределов крайней необходимости.
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Ответственность за превышение пределов крайней необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой обороны.
Понятие физического и психического принуждения. Вопрос об уголовной ответственности за
причинение вреда в результате физического и психического принуждения.
Обоснованный риск и условия его правомерности. Отличие обоснованного риска от крайней
необходимости.
Исполнение приказа или распоряжения. Уголовная ответственность лица, действующего во исполнение обязательных для него приказа или распоряжения.
Тема 13. Понятие и цели наказания. Виды наказаний
Понятие наказания по российскому уголовному праву. Признаки уголовного наказания. Реализация
принципов гуманизма и справедливости в наказании. Отличие наказания от дисциплинарного
взыскания, административного наказания и принудительных мер воспитательного воздействия.
Цели наказания по российскому уголовному праву. Восстановление социальной справедливости. Исправление осужденного. Предупреждение совершения новых преступлений.
Вопрос о целях наказания в теории уголовного права.
Понятие и значение системы наказаний по российскому уголовному праву.
Система наказаний в истории российского уголовного права. Система наказаний по действующему уголовному законодательству. Виды наказаний. Основные и дополнительные виды
наказаний.
Штраф. Размеры штрафа. Замена штрафа другими видами наказаний.
Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Сроки этого наказания и порядок их исчисления.
Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных
наград. Понятие специального, воинского и почетного звания. Понятие классного чина. Понятие
государственных наград. Условия применения этого наказания.
Обязательные работы. Сроки обязательных работ и порядок их отбывания. Категории лиц, которым не назначаются обязательные работы. Последствия злостного уклонения от отбывания обязательных работ.
Исправительные работы. Сроки этого наказания и порядок его отбывания. Категории лиц, которым не назначаются исправительные работы. Правовые ограничения, связанные с отбыванием
исправительных работ. Последствия злостного уклонения от отбывания исправительных работ.
Ограничение по военной службе. Категории лиц, которым назначается это наказание. Правовые
ограничения, связанные с отбыванием данного наказания.
Ограничение свободы. Сроки ограничения свободы. Категории лиц, которым не назначается
ограничение свободы. Последствия злостного уклонения от отбывания данного наказания.
Принудительные работы. Сроки принудительных работ. Категории лиц, которым не
назначается. Последствия злостного уклонения.
Арест. Сроки этого наказания и порядок его отбывания. Категории лиц, которым не назначается
арест. Порядок отбывания ареста военнослужащими.
Содержание в дисциплинарной воинской части. Категории лиц, которым назначается это наказание. Сроки содержания в дисциплинарной воинской части. Правовое положение военнослужащих,
отбывающих данное наказание.
Лишение свободы на определенный срок. Сроки этого наказания и порядок его отбывания.
Пожизненное лишение свободы. Основание назначения этого наказания Категории лиц, которым не назначается пожизненное лишение свободы.
Назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения. Основания и
порядок определения судом вида исправительного учреждения. Изменение вида исправительного
учреждения.
Смертная казнь. Основание назначения этого наказания. Категории лиц, которым не назначается смертная казнь.
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Тема 14. Назначение наказания
Общие начала назначения наказания по российскому уголовному праву. Значение положений
Общей части уголовного кодекса для назначения наказания. Учет при назначении наказания
санкции статьи Особенной части уголовного кодекса. Определение вида наказания из числа предусмотренных за совершённое преступление.
Учет при назначении наказания характера и степени общественной опасности преступления, личности виновного, обстоятельств, смягчающих и отягчающие наказание, а также влияния
назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
Обстоятельства, смягчающие наказание. Виды смягчающих обстоятельств и их характеристика. Право суда учитывать смягчающие обстоятельства, не указанные в законе. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств.
Обстоятельства, отягчающие наказание. Виды отягчающих обстоятельств и их характеристика.
Назначение наказания при нарушении досудебного соглашения о сотрудничестве.
Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. Основания
для назначения такого наказания.
Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. Основания
для снисхождения к виновному лицу.
Назначение наказания за неоконченное преступление.
Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии.
Назначение наказания по совокупности преступлений.
Назначение наказания при рецидиве преступлений.
Назначение наказания по совокупности приговоров.
Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний. Исчисление сроков наказаний
и зачет наказания.
Понятие условного осуждения и его юридическая природа. Основания и условия применения условного осуждения. Испытательный срок, его продолжительность и значение. Обязанности, возлагаемые на условно осужденного. Органы, осуществляющие контроль за поведением
условно осужденного.
Отмена условного осуждения или продление испытательного срока. Основания отмены условного
осуждения. Основания продления испытательного срока. Последствия совершения условно
осужденным нового преступления в течение испытательного срока.
Тема 15. Освобождение от уголовной ответственности
Понятие освобождения от уголовной ответственности. Роль этого института в российском
уголовном праве. Виды освобождения от уголовной ответственности. Их отличие от обстоятельств, исключающих преступность деяния.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, его условия
и основания.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим, его условия и основания.
Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, его условия
и основания. Сроки давности и их исчисление. Приостановление течения сроков давности.
Применение сроков давности к лицу, совершившему преступление, наказуемое смертной
казнью или пожизненным лишением свободы. Преступления, по которым сроки давности не применяются.
Виды освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные в статьях Особенной
части Уголовного кодекса Российской Федерации.
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Тема 16. Освобождение от наказания
Понятие освобождения от наказания. Значение этого института в российском уголовном
праве. Виды освобождения от наказания.
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Виды наказаний, по которым
возможно условно-досрочное освобождение. Основания и условия применения условно-досрочного
освобождения от отбывания наказания. Дифференциация сроков фактического отбытия наказания. Обязанности, возлагаемые на лиц, освобожденных условно-досрочно. Органы, осуществляющие контроль за поведением освобожденных условно-досрочно лиц. Основания отмены условно-досрочного освобождения.
Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Основания и условия
применения такой замены. Понятие более мягкого вида наказания. Отличие от условно-досрочного освобождения.
Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. Основания для применения
этого вида освобождения от наказания.
Освобождение от наказания в связи с болезнью. Основания такого освобождения. Категории
лиц, которым применяется освобождение от наказания в связи с болезнью.
Отсрочка отбывания наказания беременной женщине и женщине, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до 14 лет и являющемуся единственным родителем. Основания отсрочки отбывания наказания. Органы, осуществляющие контроль за
поведением осужденных. Основания отмены отсрочки отбывания наказания. Вопросы, решаемые
судом по достижении ребенком четырнадцатилетнего возраста. Последствия совершения осужденными нового преступления в период отсрочки отбывания наказания.
Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией.
Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда. Сроки давности и их исчисление. Приостановление течения сроков
давности.
Применение сроков давности к лицу, осужденному к смертной казни или пожизненному лишению
свободы.
Преступления, по которым сроки давности обвинительного приговора не применяются.
Понятие амнистии. Вопросы, решаемые актом амнистии. Значение амнистии.
Понятие помилования. Вопросы, решаемые актом помилования. Значение помилования.
Отличие амнистии и помилования от реабилитации.
Понятие судимости и ее правовое значение. Погашение и снятие судимости. Сроки погашения
и снятия судимости.
Тема 17. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних
Понятие несовершеннолетия в уголовном законодательстве. Возраст и объем уголовной
ответственности несовершеннолетних. Влияние на уголовную ответственность несовершеннолетних отставания в психическом развитии, связанного и не связанного с расстройством психической деятельности.
Особенности освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности. Применение принудительных мер воспитательного воздействия. Содержание отдельных видов
принудительных мер воспитательного воздействия, сроки их применения. Отмена принудительных воспитательных мер.
Система и виды наказаний для несовершеннолетних. Особенности назначения наказания несовершеннолетнему. Особенности условного осуждения несовершеннолетних.
Особенности освобождения несовершеннолетних от наказания. Освобождение от
наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания лиц, совершивших преступление в
несовершеннолетнем возрасте.
Особенности исчисления сроков давности, погашения судимости для лиц, совершивших
преступление в возрасте до восемнадцати лет.
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Применение норм об ответственности несовершеннолетних к лицам в возрасте от восемнадцати до двадцати лет.
Тема 18. Иные меры уголовно-правового характера
Понятие принудительных мер медицинского характера и основания их применения. Цели
применения принудительных мер медицинского характера.
Виды принудительных мер медицинского характера. Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре.
Определение типа психиатрического стационара.
Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского характера.
Основания и порядок продления, изменения и прекращения этих мер.
Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера.
Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением наказания.
Понятие конфискации имущества и основания ее применения. Имущество, подлежащее
конфискации. Конфискация денежной суммы взамен имущества. Возмещение причиненного ущерба при решении вопроса о конфискации имущества.
Тема 19. Уголовное право зарубежных стран
Общая характеристика уголовного законодательства иностранных государств (на примере
государств Европы, Азии, Америки, Африки).
Кодификация уголовного законодательства иностранных государств и ее основные черты.
Понятие преступления в уголовном праве иностранных государств. Классификация преступлений.
Субъект преступления в уголовном законодательстве иностранных государств. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.
Соучастие в преступлении по уголовному законодательству иностранных государств. Основания и пределы уголовной ответственности соучастников.
Множественность преступлений в уголовном праве иностранных государств. Виды множественности. Пределы уголовной ответственности за множественности преступлений.
Система и виды наказаний в уголовном законодательстве иностранных государств.
Основные принципы назначения наказания в уголовном законодательстве иностранных
государств.
Освобождение от уголовной ответственности и от наказания в уголовном законодательстве
иностранных государств.
Уголовно-правовая наука в иностранных государствах. Классическое направление в уголовном
праве, его эволюция и значение в развитии уголовно-правовых институтов иностранных государств.
Антропологическое направление в уголовном праве, его сущность, время и причины его появления. Эволюция антропологического направления. Современные антропологические теории,
их критический анализ.
Социологическое направление в уголовном праве, его сущность, время и причины его появления.
Теория социальной защиты. Два направления теории социальной защиты.
Современное состояние науки уголовного права в иностранных государствах. Роль международных организаций в интеграции уголовно-правовой науки.
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Тема 20. Общая характеристика Особенной части российского уголовного права. Научные основы
квалификации преступлений
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Понятие Особенной части российского уголовного права и ее значение. Единство Общей и
Особенной частей российского уголовного права. Отражение в Особенной части уголовного права
его основных принципов и задач.
Понятие системы Особенной части российского уголовного права. Принципы построения системы Особенной части.
Понятие и юридическое значение квалификации преступлений. Виды квалификации преступлений. Квалификация преступлений как мыслительный процесс. Состав преступления как логико-юридическая основа квалификации преступлений.
Отражение квалификации преступлений в процессуальных документах. Правила квалификации
преступлений. Квалификация неоконченных преступлений. Квалификация соучастия в
преступлении. Квалификация при фактической ошибке. Квалификация совокупности
преступлений. Квалификация при конкуренции уголовно-правовых норм.
Квалификация преступлений при коллизии уголовно-правовых норм. Квалификация преступлений при изменении законодательства.
Тема 21. Преступления против жизни и здоровья
История развития законодательства об ответственности за преступления против жизни.
Общая характеристика и система преступлений против жизни.
Понятие убийства. Виды убийств. Отграничение убийства от иных преступлений, сопряженных с
причинением смерти потерпевшему.
«Простое» убийство (без квалифицирующих и привилегирующих обстоятельств).
Квалифицированные виды убийств. Убийства при квалифицирующих обстоятельствах, относящихся к объективным признакам состава преступления. Убийства при квалифицирующих признаках, относящихся к субъективным признакам состава преступления. Квалификация убийства при наличии нескольких квалифицирующих обстоятельств.
Привилегированные виды убийств. Убийство матерью новорожденного ребенка. Убийство,
совершенное в состоянии аффекта. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой
обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление.
Причинение смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства.
Общая характеристика и система преступлений против здоровья.
Преступления, причиняющие вредные последствия здоровью человека. Понятие причинения
вреда здоровью. Виды причинения вреда здоровью.
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Характеристика квалифицирующих признаков
этого преступления. Отличие умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по
неосторожности смерть потерпевшего, от причинения смерти по неосторожности и от убийства.
Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Характеристика квалифицирующих
признаков этого преступления.
Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при привилегирующих
обстоятельствах. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта.
Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой
обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление.
Умышленное причинение легкого вреда здоровью.
Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-инфекцией.
Преступления, причиняющие физическую боль и физические страдания: побои, истязание.
Преступления, ставящие в опасность здоровье и жизнь человека. Принуждение к изъятию
органов или тканей человека для трансплантации. Заражение венерической болезнью. Незаконное
проведение искусственного прерывания беременности. Неоказание помощи больному. Оставление
в опасности.
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Тема 22. Преступления против свободы, чести и достоинства личности
История развития законодательства об ответственности за преступления против свободы, чести и достоинства личности.
Понятие и виды преступлений против свободы. Похищение человека. Незаконное лишение
свободы. Торговля людьми. Использование рабского руда. Торговля людьми. Использование
рабского труда. Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях. Понятие и виды преступлений против чести и достоинства. Клевета. Отличие клеветы от заведомо ложного доноса.
Тема 23. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности
История развития законодательства об ответственности за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
Общая характеристика и система половых преступлений.
Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, совершаемые насильственным способом. Изнасилование. Характеристика квалифицирующих
признаков этого преступления. Насильственные действия сексуального характера. Понуждение к
действиям сексуального характера.
Преступления, нарушающие половую неприкосновенность и половую свободу несовершеннолетних и малолетних, совершаемые ненасильственным способом. Половое сношение и иные
действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Развратные
действия.
Тема 24. Преступления против конституционных прав и свобод человека и
гражданина
Общая характеристика и система преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Преступления против равноправия и политических прав граждан. Нарушение равенства
прав и свобод человека и гражданина. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав
или работе избирательных комиссий. Нарушение порядка финансирования избирательной компании кандидата, избирательного объединения, избирательного блока, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума. Фальсификация
избирательных документов, документов референдума. Фальсификация итогов голосования.
Преступления против личных прав и свобод. Нарушение неприкосновенности частной
жизни. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или
иных сообщений. Нарушение неприкосновенности жилища. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий. Воспрепятствование проведению собрания,
митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них. Отказ в предоставлении
гражданину информации. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов.
Преступления против трудовых и иных социально-экономических прав личности. Нарушение требований охраны труда. 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, пособий и иных выплат.
Нарушение авторских и смежных прав. Нарушение изобретательских и патентных прав.
Тема 25. Преступления против семьи и несовершеннолетних
Общая характеристика и система преступлений против семьи и несовершеннолетних.
Преступления, нарушающие интересы развития и социализации несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Вовлечение несовершеннолетнего в
совершение антиобщественных действий. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции. Подмена ребенка. Незаконное усыновление (удочерение). Разглашение
тайны усыновления (удочерения).
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Преступления против семьи. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.
Тема 26. Преступления против собственности
Преступления против собственности в системе преступлений, совершаемых в сфере экономики.
Общая характеристика и система преступлений против собственности.
Понятие и признаки хищения. Формы хищения: кража, мошенничество, специальные составы
мошенничества, присвоение или растрата, грабеж, разбой. Хищение предметов, имеющих особую
ценность. Виды хищения.
Корыстные преступления против собственности, не содержащие признаков хищения: вымогательство, угон, причинение имущественного ущерба без признаков хищения.
Некорыстные преступления, посягающие на отношения собственности.
Тема 27. Преступления в сфере экономической деятельности
Общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности.
Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Регистрация незаконных сделок с землей. Незаконное предпринимательство. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации,
предусмотренной законодательством РФ. Незаконная организация и проведение азартных игр.
Незаконная банковская деятельность. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности
финансовой организации. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами
преступным путем. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Приобретение или сбыт имущества, заведомо
добытого преступным путем. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Незаконное использование
средств индивидуализации товаров (работ, услуг). Незаконные получение и разглашение сведений,
составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Оказание противоправного влияния
на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного
общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство.
Преступления в денежно-кредитной сфере. Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Нарушение правил изготовления и использования
государственных пробирных клейм. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Злостное
уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Нарушение порядка учета прав на ценные
бумаги. Манипулирование рынком. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных
денег или ценных бумаг. Неправомерный оборот средств платежей.
Преступления в сфере финансовой деятельности государства. 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.
Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Контрабанда
наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий.
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Налоговые преступления. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Неисполнение обязанностей налогового
агента. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.
Тема 28. Преступления против интересов службы в коммерческих и
иных организациях
Общая характеристика и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и
иных организациях. Отграничение от должностных преступлений.
Злоупотребление полномочиями. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и
аудиторами. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной
организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих
должностных обязанностей. Коммерческий подкуп.
Тема 29. Преступления против общественной безопасности
и общественного порядка
Общая характеристика и система преступлений против общественной безопасности и общественного порядка.
Преступления против общей безопасности: Террористический акт. Содействие террористической
деятельности. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное
оправдание терроризма. Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности. Организация террористического сообщества и участие в нем. Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации. Захват заложника. Заведомо
ложное сообщение об акте терроризма. Организация незаконного вооруженного формирования или
участие в нем. Бандитизм. Организация преступного сообщества (преступной организации). Угон
судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава. Пиратство.
Преступления против общественного порядка: Массовые беспорядки. Хулиганство. Вандализм. Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов.
Преступления, связанные с нарушением правил безопасности при производстве работ
повышенной опасности, а также безопасности объектов жизнеобеспечения: Нарушение
правил безопасности на объектах атомной энергетики. Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения.
Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ.
Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах. Нарушение требований
обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса. Заведомо ложное заключение экспертизы промышленной
безопасности. Нарушение правил пожарной безопасности.
Преступления, связанные с нарушением правил обращения с веществами, предметами,
устройствами, представляющими общественную опасность: Нарушение правил учета,
хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и
пиротехнических изделий. Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами. Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов. Незаконные приобретение, передача,
сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств.
Незаконное изготовление оружия. Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконное изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств. Небрежное хранение
огнестрельного оружия. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, бое-
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припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Хищение либо вымогательство
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Контрабанда предметов,
веществ, материалов, оборудования, изъятых из свободного гражданского оборота.
Тема 30. Преступления против здоровья населения и общественной
нравственности
Общая характеристика и система преступлений против здоровья населения.
Преступления, нарушающие государственную монополию на основные виды деятельности,
связанные с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также
сильнодействующих или ядовитых веществ: Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также
незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ.
Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих
прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или ппсихотропных веществ. Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или ппсихотропных веществ. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а
также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Контрабанда наркотических
средств, психотропных веществ, прекурсоров или налогов, инструментов или оборудования.
Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их
прекурсоры. Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Незаконная
выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических
средств или психотропных веществ. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ
в целях сбыта. Незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ.
Преступления, нарушающие нормальную деятельность организаций и лиц, обеспечивающих
безопасность здоровья населения: Незаконное осуществление медицинской деятельности или
фармацевтической деятельности. Незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих
требованиям безопасности. Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных
биологически активных добавок. Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.
Общая характеристика и система преступлений против общественной нравственности. Преступления, посягающие на общественную нравственность в сфере сексуальных отношений: Вовлечение в занятие проституцией. Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего. Организация
занятия проституцией. Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов. Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов.
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Преступления, посягающие на общественную нравственность в области истории и культуры.
Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства или культурных ценностей. Нарушение требований сохранения или
использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия
народов Российской Федерации, либо выявленных объектов культурного наследия. Незаконные
поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания. Уклонение исполнителя земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных или иных работ либо археологических, полевых работ, осуществляемых на основании разрешения (открытого листа), от обязательной передачи государству обнаруженных при проведении таких работ предметов, имеющих особую культурную ценность, или культурных ценностей в крупном размере.
Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Жестокое обращение с
животными.
Тема 31. Экологические преступления
Общая характеристика и система экологических преступлений.
Преступления, связанные с нарушением специальных экологических правил: Нарушение правил
охраны окружающей среды при производстве работ. Нарушение правил обращения экологически
опасных веществ и отходов. Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами. Нарушение ветеринарных правил и
правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений.
Преступления в области охраны вод и атмосферы: Загрязнение вод. Загрязнение атмосферы.
Загрязнение морской среды.
Преступления в области охраны земли, недр, континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации: Порча земли. Нарушение правил охраны и использования
недр. Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации.
Преступления в области охраны животных и растений: Незаконная добыча (вылов) водных
биологических ресурсов. Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов. Незаконная охота. Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических
ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или)
охраняемым международными договорами Российской Федерации. Уничтожение критических
местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.
Преступления в области охраны лесов: Незаконная рубка лесных насаждений. Уничтожение
или повреждение лесных насаждений. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов.
Тема 32. Преступления против безопасности движения и эксплуатации
транспорта
Общая характеристика и система преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта.
Преступления, нарушающие безопасность функционирования транспорта в процессе
управления им: Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного,
воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Нарушение правил дорожного
движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Неоказание капитаном судна
помощи терпящим бедствие. Нарушение правил международных полетов. Нарушение правил использования воздушного пространства Российской Федерации.
Иные преступления, нарушающие безопасность функционирования транспорта: Неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности на объектах транспортной
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инфраструктуры и транспортных средствах. Недоброкачественный ремонт транспортных
средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями. Приведение в негодность
транспортных средств или путей сообщения. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов.
Тема 33. Преступления в сфере компьютерной информации
Общая характеристика и виды преступлений в сфере компьютерной информации. Неправомерный доступ к компьютерной информации. Создание, использование и распространение
вредоносных программ для ЭВМ. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или
передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей.
Тема 34. Преступления против основ конституционного строя
и безопасности государства
Общая характеристика и система преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства.
Преступления против конституционного строя государства. Насильственный захват
власти или насильственное удержание власти. Вооруженный мятеж. Публичные призывы к
осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации.
Преступления против внешней безопасности государства. Государственная измена. Шпионаж.
Преступления против внутренней безопасности государства. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Организация экстремистского сообщества. Организация деятельности
экстремистской организации. Финансирование экстремистской деятельности.
Преступления против внешней и внутренней безопасности государства. Диверсия.
Разглашение государственной тайны. Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну. 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.
Тема 35. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления
Общая характеристика и система преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления (служебные преступления).
Понятие должностного лица и виды должностных лиц.
Служебные преступления, совершаемые только должностными лицами. Злоупотребление
должностными полномочиями. Нецелевое расходование бюджетных средств. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов. Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений. Превышение должностных полномочий. Неисполнение
сотрудником органа внутренних дел приказа. Отказ в предоставлении информации Федеральному
Собранию Российской Федерации или Счетной палате Российской Федерации. Незаконное участие в предпринимательской деятельности. Получение взятки. Халатность.
Служебные преступления, совершаемы должностными лицами и государственными служащими
или служащими органа местного самоуправления. Присвоение полномочий должностного лица.
Служебный подлог. Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно внесение
заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства Российской Федерации.
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Служебные преступления, совершаемые частными лицами. Дача взятки. Посредничество во
взяточничестве.
Тема 36.Преступления против правосудия
Понятие правосудия. Понятие Общая характеристика и система преступлений против
правосудия.
Преступления против правосудия, совершаемые должностными лицами органов правосудия. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Незаконное освобождение от уголовной ответственности. Незаконные задержание, заключение под стражу или
содержание под стражей. Принуждение к даче показаний. Фальсификация доказательств. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта.
Преступления против правосудия, совершаемые лицами, призванными в силу закона к выполнению обязанностей, содействующих осуществлению правосудия. Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Разглашение данных предварительного расследования. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и участников
уголовного процесса. Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или
аресту, либо подлежащего конфискации. Неисполнение приговора суда, решения суда или
иного судебного акта.
Преступления против правосудия, совершаемые осужденными или лицами, находящимися
под стражей. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Уклонение
от отбывания ограничения свободы, лишения свободы. Уклонение от административного
надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений.
Преступления против правосудия, совершаемые иными лицами. Воспрепятствование
осуществлению правосудия и производству предварительного расследования. Посягательство
на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование. Угроза или
насильственные действия в связи с осуществлением правосудия и производством предварительного расследования. Неуважение к суду. Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава. Заведомо
ложный донос. Провокация взятки либо коммерческого подкупа. Подкуп или принуждение к
даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу. Укрывательство преступлений.
Темa 37. Преступления против порядка управления
Общая характеристика и система преступлений против порядка управления.
Преступления, посягающие на авторитет государственной власти и неприкосновенность Государственной границы РФ. Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации. Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации. Организация незаконной миграции.
Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по 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 учет иностранного гражданина или лица без
гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации. Противоправное изменение Государственной границы Российской Федерации.
Преступления, посягающие на представителей власти и иных лиц в связи с управленческой деятельностью. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа Применение насилия в отношении представителя власти. Оскорбление представителя власти. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица,
правоохранительного или контролирующего органа. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.
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Преступления, посягающие на установленный порядок обращения с государственными
наградами, официальными документами и знаками. Приобретение или сбыт официальных
документов и государственных наград. Похищение или повреждение документов, штампов,
печатей, либо похищение марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия.
Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства. Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных марок
или знаков соответствия либо их использование. Подделка документов на лекарственные
средства или медицинские изделия или упаковка лекарственных средств или медицинских изделий.
Преступления, посягающие на установленный порядок реализации гражданами прав и
обязанностей в сфере управления. Уклонение от прохождения военной и альтернативной
гражданской службы. Самоуправство. Злостное уклонение от исполнения обязанностей,
определенных законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях,
выполняющих функции иностранного агента. Неисполнение обязанностей 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 38. Преступления против военной службы
Общая характеристика и система преступлений против военной службы. Отграничение преступления против военной службы от дисциплинарного проступка.
Преступления против порядка подчиненности и воинской чести. Неисполнение приказа.
Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной службы.
Насильственные действия в отношении начальника. Нарушение уставных правил взаимоотношений
между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности.
Оскорбление военнослужащего.
Преступления против порядка прохождения военной службы. Самовольное оставление части
или места службы. Дезертирство. Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем
симуляции болезни или иными способами.
Преступления, связанные с нарушением специальных правил несения военной службы. Нарушение
правил несения боевого дежурства. Нарушение правил несения пограничной службы. Нарушение
уставных правил караульной службы. Нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Нарушение уставных правил несения
внутренней службы и патрулирования в гарнизоне.
Преступления против порядка эксплуатации военной техники. Нарушение правил вождения
или эксплуатации машин. Нарушение правил полетов или подготовки к ним. Нарушение правил
кораблевождения. Оставление погибающего военного корабля.
Преступления против порядка пользования военным имуществом и вооружением. Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества. Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности. Утрата военного имущества. Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих.
Тема 39. Преступления против мира и безопасности человечества
Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества. Планирование,
подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. Реабилитация нацизма. Публичные
призывы к развязыванию агрессивной войны. Разработка, производство, накопление, приобретение
или сбыт оружия массового поражения. Применение запрещенных средств и методов ведения войны.
Геноцид. Экоцид. Наемничество. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются
международной защитой.
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Уголовный процесс
Общая часть
Тема 1. Понятие и назначение (задачи) уголовного
судопроизводства
Понятие, сущность и задачи уголовного процесса (уголовного судопроизводства).
Уголовный процесс как система уголовно-процессуальных действий и правоотношений. Понятие и система стадий уголовного процесса. Уголовно-процессуальные функции:
понятие и виды.
Уголовно-процессуальное право. Предмет и метод уголовно-процессуального права.
Связь уголовно-процессуального права с другими отраслями права.
Уголовно-процессуальная форма.
Уголовно-процессуальный акт.
Уголовно-процессуальные гарантии.
Уголовный процесс как наука. Ее предмет, метод и система. Связь науки уголовного
процесса с юридическими и другими науками.
Уголовный процесс как учебная дисциплина: система и содержание.
Тема 2. Источники уголовно-процессуального права
Уголовно-процессуальный закон: понятие, содержание и соотношение с уголовно-процессуальным правом.
Основные этапы развития уголовно-процессуального законодательства России: Свод
законов Российской империи 1832г., Устав уголовного судопроизводства 1864 г., Уголовно-процессуальные кодексы 1922, 1923 и 1960 г.г. Концепция судебной реформы в Российской Федерации 1991г. и ее влияние на развитие уголовно-процессуального законодательства.
Понятие источника уголовно-процессуального права и их система.
Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры РФ как источники уголовно-процессуального права. Значение указанных источников
для формирования и применения уголовно-процессуальных норм.
Конституция РФ как источник уголовно-процессуального права. Основные направления совершенствования уголовно-процессуального законодательства в соответствии с
Концепцией судебной реформы и Конституцией РФ.
Структура и содержание УПК РФ.
Федеральные конституционные законы, федеральные законы Российской Федерации
как источники уголовно-процессуального права.
Значение Указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ, постановлений
Конституционного суда РФ и разъяснений пленума Верховного суда РФ для уголовно-процессуальной деятельности.
Ведомственные нормативные акты и их значение для уголовного судопроизводства.
Действие уголовно-процессуального закона во времени, пространстве и по кругу лиц.
Тема 3. Принципы уголовного судопроизводства
Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства.
Конституция РФ – основа системы принципов уголовного судопроизводства.
Система принципов уголовного судопроизводства.
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Конституционные принципы: законность, публичность, гласность судебного разбирательства, уважение чести и достоинства личности, равенство граждан перед законом и
судом, охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве, право
подозреваемого, обвиняемого на защиту, право граждан на судебную защиту, презумпция
невиновности, язык уголовного судопроизводства, осуществление правосудия по уголовным делам только судом, осуществление правосудия по уголовным делам независимым и
беспристрастным судом, осуществление правосудия на основе состязательности и равноправия сторон, неприкосновенность личности и жилища, тайна переписки, телефонных и
иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, право на обжалование
процессуальных действий и решений.
Специальные принципы уголовного процесса: разумный срок уголовного судопроизводства, свобода оценки доказательств, непосредственность и устность судебного разбирательства, тайна совещательной комнаты.
Тема 4. Участники уголовного судопроизводства
Понятие участников уголовного судопроизводства и их классификация. Соотношение
понятий "участник" и "субъект" уголовного процесса.
Суд, судья, мировой судья как участники уголовного судопроизводства: полномочия,
состав суда, компетенция.
Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.
Прокурор: понятие, задачи, процессуальные функции и полномочия прокурора в уголовном судопроизводстве.
Следователь, руководитель следственного органа: понятие и полномочия.
Орган дознания: понятие, виды и полномочия.
Начальник подразделения дознания: понятие и полномочия.
Дознаватель: понятие и полномочия.
Потерпевший: понятие и полномочия.
Частный обвинитель: понятие и полномочия.
Гражданский истец: понятие и полномочия.
Представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя: понятие и
полномочия.
Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.
Подозреваемый: понятие и полномочия.
Обвиняемый: понятие и полномочия.
Защитник: понятие и полномочия. Момент допуска защитника к участию в уголовном
деле. Обязательное участие защитника в уголовном деле.
Гражданский ответчик и его представитель: понятие и полномочия.
Иные участники уголовного судопроизводства: свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой. Их понятие и полномочия.
Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве.
Тема 5. Доказывание и доказательства в уголовном
судопроизводстве
Понятие теории доказывания и доказательств в уголовном процессе.
Научная теория познания (гносеология) – основа теории доказывания и доказательств в
уголовном судопроизводстве.
Понятие доказательственного права как части уголовно-процессуального права.
Понятие уголовно-процессуального доказывания. Установление объективной истины –
цель доказывания. Гарантии установления истины по уголовному делу.
Предмет и пределы доказывания по уголовному делу. Их соотношение.
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Понятие и значение доказательств в уголовном процессе. Относимость и допустимость
доказательств. Недопустимые доказательства. Соотношение доказательств и результатов
оперативно-розыскной деятельности. Классификация доказательств.
Процесс доказывания: понятие и содержание. Субъекты доказывания. Процессуальные
способы собирания, проверки и оценки доказательств. Применение технико-криминалистических средств и использование результатов оперативно-розыскных мероприятий для обнаружения, собирания и проверки доказательств.
Тема 6. Виды доказательств
Понятие вида доказательств и их система в уголовном судопроизводстве.
Показания подозреваемого и обвиняемого: понятие, предмет и значение. Особенности
оценки показаний подозреваемого и обвиняемого.
Показания потерпевшего и свидетеля: понятие, предмет и значение. Свидетельский
иммунитет.
Заключение и показания эксперта и специалиста: понятие, предмет и значение. Полномочия эксперта и специалиста. Случаи обязательного назначения экспертизы. Виды
экспертиз и заключений эксперта. Проверка и оценка заключения и показания эксперта и
специалиста.
Вещественные доказательства: понятие, классификация, процессуальное оформление и
хранение вещественных доказательств.
Решение вопроса о вещественных доказательствах при разрешении уголовного дела.
Протоколы следственных и судебных действий как вид доказательств. Их отличие от
протоколов допроса свидетеля, потерпевшего, подозреваемого и обвиняемого. Проверка и
оценка доказательств, полученных из протоколов следственных и судебных действий.
Иные документы. Понятие иных документов как доказательств и их отличие от документов – вещественных доказательств. Иные документы, исходящие от государственных и
общественных учреждений, предприятий, организаций. Иные документы, исходящие от
отдельных граждан. Условия признания документов допустимыми доказательствами.
Проверка и оценка иных документов.
Тема 7. Меры процессуального принуждения
Понятие и виды мер принуждения в уголовном судопроизводстве.
Процессуальные гарантии прав и свобод личности при применении мер процессуального принуждения.
Задержание подозреваемого в совершении преступления. Допрос подозреваемого.
Обеспечение его права на защиту. Соотношение уголовно-процессуального задержания,
административного задержания и принудительного доставления лица в орган дознания.
Срок задержания подозреваемого в совершении преступления.
Понятие и значение мер пресечения в уголовном судопроизводстве. Их соотношение с
мерами уголовно-процессуального принуждения.
Основания и процессуальный порядок избрания и применения меры пресечения.
Обстоятельства, учитываемые при выборе вида меры пресечения.
Виды мер пресечения и их характеристика.
Подписка о невыезде и надлежащем поведении. Ее отличие от обязательства о явке.
Личное поручительство.
Наблюдение командования воинской части.
Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым.
Залог. Домашний арест.
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Заключение под стражу. Сроки содержания под стражей. Обжалование и судебная
проверка законности и обоснованности содержания под стражей. Отмена или изменение
меры пресечения.
Иные меры процессуального принуждения: виды и характеристика.
Тема 8. Гражданский иск в уголовном судопроизводстве
Понятие и значение гражданского иска в уголовном судопроизводстве.
Предмет, основания и условия предъявления гражданского иска в уголовном деле.
Лица, правомочные предъявлять гражданский иск в уголовном процессе.
Порядок предъявления гражданского иска и признания лица гражданским истцом.
Порядок привлечения лица в качестве гражданского ответчика.
Производство по гражданскому иску и его разрешение. Разрешение вопроса о возмещении ущерба в случаях, когда гражданский иск не был предъявлен. Основания и порядок
возмещения средств, затраченных на лечение граждан, пострадавших от преступления.
Действия следователя и дознавателя по обеспечению гражданского иска и конфискации имущества. Наложение ареста на имущество, опись имущества.
Особенная часть
Тема 9. Досудебное производство
Сущность, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела.
Понятие и виды уголовного преследования. Обязанность осуществления уголовного
преследования.
Органы и должностные лица, правомочные принимать решения о возбуждении уголовного дела.
Поводы и основания возбуждения уголовного дела.
Порядок рассмотрения сообщения о преступлении. Решения, принимаемые в стадии
возбуждении уголовного дела.
Порядок возбуждения уголовных дел публичного и частно-публичного обвинения.
Основания отказа в возбуждении уголовного дела.
Надзор прокурора, судебный и ведомственный контроль за законностью и обоснованностью возбуждения и отказа в возбуждении уголовных дел.
Понятие и значение стадии предварительного расследования. Формы предварительного расследования.
Понятие предварительного следствия.
Понятие дознания. Деятельность органов дознания по делам, по которым предварительное следствие обязательно (выполнение неотложных следственных действий). Производство органом дознания следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий после передачи уголовного дела следователю.
Деятельность органов дознания по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия необязательно. Отличие этого вида дознания от предварительного
следствия.
Процессуальная характеристика дознания в сокращенной форме.
Понятие, значение и виды общих условий предварительного расследования.
Подследственность: понятие и виды.
Начало и место производства предварительного расследования.
Производство неотложных следственных действий.
Соединение и выделение уголовных дел (материалов).
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Принятие мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления.
Восстановление уголовных дел.
Обязательность рассмотрения ходатайства по уголовному делу.
Принятие мер попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и
мер по обеспечению сохранности его имущества.
Недопустимость разглашения данных предварительного расследования.
Сроки предварительного следствия и дознания.
Производство предварительного следствия следственной группой.
Применение при производстве следственных действий технико-криминалистических
средств.
Привлечение к участию в следственных действиях должностных лиц, органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
Судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия.
Протокол следственного действия.
Участие в следственных действиях специалиста, переводчика и понятых.
Понятие и виды следственных действий. Основания и порядок их производства.
Следственный осмотр: понятие и виды. Основания для производства различных видов
осмотра. Участники осмотра. Процессуальный порядок производства и оформления
осмотра места происшествия.
Освидетельствование: понятие, основания и порядок производства. Процессуальные
гарантии прав личности при освидетельствовании.
Следственный эксперимент: понятие и порядок производства.
Обыск и выемка: понятие и виды. Основания, порядок производства и оформления
обыска и выемки. Выемка предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и
счетах в банках и иных кредитных организациях. Наложение ареста на корреспонденцию,
разрешение на ее осмотр и выемку в учреждениях связи.
Контроль и запись телефонных и иных переговоров, получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами: основания, порядок осуществления и оформления.
Допрос свидетеля и потерпевшего. Порядок вызова на допрос. Общие правила проведения допроса. Протокол допроса. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля. Очная ставка: понятие, основания, порядок проведения и оформления.
Предъявление для опознания: понятие и виды. Условия и порядок проведения и
оформления предъявления для опознания. Особенности предъявления для опознания
предметов и документов, полученных оперативным путем.
Проверка показаний на месте: основания, порядок производства и оформления.
Судебная экспертиза. Основания и порядок назначения и производства экспертизы.
Виды экспертиз. Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля при
назначении и производстве экспертизы. Участие защитника. Проведение экспертизы в
экспертном учреждении и вне его. Допрос эксперта. Получение образцов для сравнительного исследования и их процессуальное оформление.
Заключение эксперта. Ознакомление подозреваемого, обвиняемого, защитника с заключением эксперта.
Привлечение в качестве обвиняемого: понятие и значение. Основания и порядок привлечения в качестве обвиняемого. Форма и содержание постановления о привлечение в
качестве обвиняемого. Предъявление обвинения: понятие, срок и порядок предъявления
обвинения. Разъяснение обвиняемому его прав. Участие защитника. Допрос обвиняемого,
протокол допроса. Изменение и дополнение обвинения.
Понятие и значение приостановления и возобновления предварительного расследования. Основания, порядок и сроки приостановления предварительного расследования.
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Розыск подозреваемого, обвиняемого. Возобновление приостановленного предварительного расследования.
Понятие и виды окончания предварительного расследования.
Окончание предварительного расследования вынесением постановления о прекращении уголовного дела и уголовного преследования. Возобновление прекращенного уголовного дела.
Окончание предварительного расследования направлением уголовного дела с обвинительным заключением прокурору. Ознакомление потерпевшего, гражданского истца,
гражданского ответчика, их представителей, обвиняемого, его защитника и законного
представителя с материалами уголовного дела. Разрешение ходатайств.
Процессуальные документы, составляемые при окончании предварительного следствия с направлением уголовного дела с обвинительным заключением прокурору. Обвинительное заключение: понятие, значение, структура и содержание. Приложения к обвинительному заключению.
Окончание дознания в общем порядке и в сокращенной форме. Структура и содержание обвинительного акта и обвинительного постановления.
Действия и решения прокурора по уголовным делам, поступившим с обвинительным
заключением, обвинительным актом и обвинительным постановлением.
Тема 10. Судебное производство
Понятие, значение и виды подсудности. Подсудность уголовных дел по предметному
(родовому) и территориальному признакам. Подсудность уголовных дел военным судам.
Определение подсудности при соединении уголовных дел. Передача уголовного дела по
подсудности. Изменение территориальной подсудности.
Понятие и значение стадии подготовки к судебному заседанию. Полномочия судьи по
поступившему в суд делу. Вопросы, разрешаемые судьей при назначении судебного заседания. Основания проведения предварительного слушания и решения, принимаемые на
нем. Возвращение уголовного дела прокурору. Приостановление производства по уголовному делу. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования. Меры по
обеспечению гражданского иска и возможной конфискации имущества.
Понятие и значение стадии судебного разбирательства. Общие условия судебного
разбирательства. Непосредственность и устность, гласность и неизменность состава суда.
Полномочия участников судебного разбирательства: председательствующего, секретаря
судебного заседания, обвинителя, подсудимого, защитника, потерпевшего, гражданского
истца, гражданского ответчика и специалиста.
Пределы судебного разбирательства. Отложение и приостановление судебного разбирательства. Прекращение уголовного дела в судебном заседании. Решение вопроса о
мере пресечения. Регламент судебного заседания. Меры воздействия за нарушения порядка
в судебном заседании. Протокол судебного заседания.
Структура судебного заседания и его части. Подготовительная часть судебного заседания. Судебные действия в этой части судебного заседания.
Судебное следствие. Установление порядка исследования доказательств. Допрос
подсудимого. Случаи оглашения показаний подсудимого.
Допрос потерпевшего и свидетелей. Допрос эксперта. Производство судебной экспертизы. Осмотр вещественных доказательств. Оглашение протоколов следственных действий и иных документов. Осмотр местности и помещения. Следственный эксперимент.
Предъявление для опознания. Освидетельствование. Окончание судебного следствия.
Судебные прения сторон: понятие и значение. Содержание и порядок судебных прений. Реплики.
Последнее слово подсудимого.
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Постановление приговора: понятие приговора, законность, обоснованность и справедливость приговора. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. Виды
приговоров. Их структура и содержание каждой из частей. Провозглашение приговора.
Вопросы, решаемые судом одновременно с постановлением приговора.
Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением: основания и порядок постановления приговора.
Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.
Уголовные дела, подсудные мировому судье.
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, а также с согласия
прокурора дознавателем.
Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения.
Полномочия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным актом.
Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании. Приговор мирового судьи. Обжалование приговора и постановления мирового судьи.
Общая характеристика суда присяжных. Подсудность дел суду присяжных. Состав
суда. Ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных. Особенности проведения
предварительного слушания и назначения судебного заседания. Формирование коллегии
присяжных заседателей. Полномочия судьи и присяжных заседателей.
Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей. Прения
сторон. Реплики и последнее слово подсудимого.
Вопросы, разрешаемые коллегией присяжных заседателей. Вынесение и провозглашение вердикта. Действия председательствующего судьи после провозглашения вердикта.
Обязательность вердикта.
Виды решений, принимаемых председательствующим судьей. Постановление приговора, его структура. Особенности ведения протокола судебного заседания.
Понятие и значение апелляционной инстанции в уголовном судопроизводстве. Право
апелляционного обжалования решений суда первой инстанции, не вступивших в законную
силу. Судебные решения, подлежащие апелляционному обжалованию. Порядок принесения апелляционной жалобы, представления. Сроки апелляционного обжалования приговоров или иных судебных решений суда первой инстанции. Порядок восстановления срока
апелляционного обжалования. Содержание апелляционной жалобы и представления. Извещение о принесенных апелляционных жалобе, представлении. Последствия подачи жалобы или представления. Предмет судебного разбирательства в апелляционном порядке.
Сроки рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной инстанции.
Назначение и подготовка заседания суда апелляционной инстанции. Порядок рассмотрения уголовного дела. Судебное следствие. Прения сторон. Последнее слово подсудимого.
Основания отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке.
Пределы прав суда апелляционной инстанции. Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции, их характеристика. Структура и содержание апелляционных приговора,
определения и постановления. Протокол судебного заседания. Обжалование решения суда
апелляционной инстанции. Повторное рассмотрение уголовного судом апелляционной
инстанции.
Понятие и значение стадии исполнения приговора. Вступление приговора, определения, постановления суда в законную силу и порядок обращения их к исполнению. Обязательность судебных решений.
Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением
судебных решений. Суды, разрешающие вопросы, связанные с исполнением приговора.
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Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора. Основания отсрочки исполнения приговора. Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением
приговора. Рассмотрение ходатайства о снятии судимости. Обжалование постановления
суда.
Понятие и значение стадии кассационного производства. Предмет судебного разбирательства в кассационном порядке. Право на обращение в
суд кассационной инстанции. Порядок подачи кассационных жалобы, представления.
Содержание кассационной жалобы, представления. Основания их возвращения. Пересмотр
в кассационном порядке судебного решения по основаниям, влекущим ухудшение положения осужденного, оправданного, лица, в отношении которого уголовное дело прекращено.
Действия суда в кассационной инстанции при поступлении кассационных жалобы,
представления. Порядок и сроки рассмотрения кассационных жалобы, представления.
Решения судьи кассационной инстанции по поступившей жалобе или представлению.
Сроки и порядок рассмотрения уголовного дела в кассационной инстанции. Решения суда. Основания отмены или изменения судебного решения при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке. Пределы прав суда кассационной инстанции. Недопустимость внесения повторных или новых кассационных жалобы, представления.
Понятие и значение стадии надзорного производства. Ее отличие от стадий апелляционного и кассационного производств.
Пересмотр судебных решений в порядке надзора. Порядок и срок подачи надзорных
жалобы, представления, их содержание. Срок рассмотрения и решения судьи Верховного
Суда РФ по поступившей надзорной жалобе, представлению.
Порядок и срок рассмотрения уголовного дела по надзорным жалобе, представлению в
судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ.
Полномочия Президиума Верховного Суда РФ при пересмотре судебных решений в
порядке надзора. Пределы его прав. Вступление в законную силу постановления Президиума Верховного Суда РФ.
Понятие и значение стадии возобновления производства по уголовному делу ввиду
новых или вновь открывшихся обстоятельств. Отличие данной стадии от производства в
надзорной инстанции.
Основания и сроки возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или
вновь открывшихся обстоятельств. Понятие вновь открывшихся обстоятельств. Понятие
новых обстоятельств.
Возбуждение прокурором производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Порядок проведения проверки вновь открывшихся обстоятельств и расследования новых обстоятельств. Действия прокурора по окончании проверки или расследования.
Суды, полномочные возобновлять производство по уголовному делу ввиду новых или
вновь открывшихся обстоятельств. Решение суда по заключению прокурора.
Производство по уголовному делу после отмены судебных решений.
Особенности возобновления Президиумом Верховного Суда РФ производства ввиду
новых обстоятельств, установленных решениями Конституционного Суда РФ и Европейского Суда по правам человека.
Тема 11. Особый порядок уголовного судопроизводства
Порядок производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Обстоятельства, подлежащие установлению по уголовным делам несовершеннолетних. Выделение в отдельное производство уголовного дела в отношении несовершеннолетнего.
Задержание несовершеннолетнего подозреваемого. Особенности избрания несовершеннолетнему подозреваемому и обвиняемому меры пресечения. Порядок вызова и до-
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проса несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого. Участие защитника, педагога
и психолога в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого.
Участие законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого
в ходе досудебного производства по уголовному делу.
Прекращение уголовного преследования несовершеннолетнего обвиняемого с применением принудительной меры воспитательного воздействия.
Особенности судебного разбирательства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних подсудимых. Обязательное участие законного представителя и защитника
несовершеннолетнего подсудимого в судебном заседании. Вопросы, разрешаемые судом
при постановлении приговора в отношении несовершеннолетнего подсудимого.
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 специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием.
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.
Особенности предварительного следствия по уголовным делам о применении принудительных мер медицинского характера. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Основания и порядок помещения лица в психиатрический стационар. Выделение уголовного
дела в отношении лица, совершившего запрещенное уголовным законом деяние в состоянии невменяемости или заболевшего после совершения преступления психическим расстройством. Участие в производстве предварительного следствия лица, в отношении которого ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера. Обязательное участие защитника и законного представителя. Обязательное производство судебно-психиатрической экспертизы.
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.
Полномочия прокурора по окончании предварительного следствия.
Судебное разбирательство. Назначение судебного заседания. Участие прокурора, защитника, законного представителя и лица, в отношении которого ведется производство о
применении принудительной меры медицинского характера. Вопросы, разрешаемые судом
при принятии решения по уголовному делу. Постановление суда и порядок его обжалования.
Прекращение, изменение и продление применения принудительной меры медицинского характера.
Возобновление уголовного дела в отношении лица, к которому применена принудительная мера медицинского характера.
Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по
уголовным делам.
Особенности досудебного производства по уголовным делам в отношении отдельных
категорий лиц, перечисленных в ст. 447 УПК РФ.
Особенности возбуждения уголовного дела или привлечения в качестве обвиняемого
лиц, указанных в ст. 447 УПК РФ.
Должностные лица, правомочные принять эти решения. Особенности задержания,
избрания меры пресечения и производства отдельных следственных действий.
Направление уголовного дела в суд. Рассмотрение уголовного дела в отношении члена
Совета Федерации, депутата Государственной Думы, судьи Конституционного Суда РФ,
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судьи федерального суда общей юрисдикции или федерального арбитражного суда, мирового судьи, судьи конституционного (уставного) суда субъекта РФ.
Тема 12. 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.
Основания и порядок направления запроса о правовой помощи. Содержание и форма
запроса. Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранного государства.
Порядок вызова участников уголовного судопроизводства, находящихся за пределами
территории Российской Федерации. Особенности их ареста и привлечения в качестве обвиняемого. Исполнение в Российской Федерации запроса о правовой помощи и об осуществлении уголовного преследования или о возбуждении уголовного дела. Порядок
направления 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 (экстрадиция).
Основания и условия выдачи лица, находящегося на территории иностранного государства.
Направление запроса о выдаче. Форма и содержание запроса. Приложения к запросу.
Пределы уголовной ответственности лица, выданного Российской Федерации. Исполнение запроса о выдаче лица, находящегося на территории Российской Федерации.
Основания и порядок получения разрешения от Российской Федерации на транзитную
перевозку выданных лиц. Срок и порядок обжалования решения о выдаче лица. Судебная
проверка его законности и обоснованности. Отказ и отсрочка в выдаче лица. Избрание
меры пресечения для обеспечения возможной выдачи лица. Порядок передачи выдаваемого
лица и 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 передачи
указанных лиц.
Случаи отказа иностранному государству в передаче осужденного к лишению свободы
для отбывания наказания. Порядок разрешения судом вопросов, связанных с исполнением
приговора суда иностранного государства.
Уголовный процесс государств – участников Содружества Независимых Государств
(СНГ).
Система уголовного процесса. Характеристика источников уголовно-процессуального
права. Задачи и принципы уголовного судопроизводства. Участники уголовного судопроизводства. Доказательства и доказывание по уголовным делам. Общая характеристика мер
процессуального принуждения.
Особенности досудебного производства по уголовным делам.
Специфика судебного производства по уголовным делам. Особый порядок судебного
разбирательства. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье.
Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей.
Общая характеристика апелляционного и кассационного рассмотрения уголовных дел.
Исполнение приговора. Особенности производства в надзорной инстанции. Возобновление
производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.
Особый порядок уголовного судопроизводства: виды и общая характеристика.
Уголовный процесс Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Общая характеристика источников уголовно-процессуального права. Писаное право и
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его взаимодействие с неписаным правом. Органы и должностные лица, осуществляющие
производство по уголовным делам. Основные черты доказывания и доказательственного
права. Характеристика досудебного производства. Предварительное рассмотрение дела в
суде и предание суду. Подготовительный этап производства в Суде короны. Судебное
разбирательство и его структура. Особенности разбирательства дел в магистратских судах
в порядке упрощенного (суммарного) производства. Процессуальные предпосылки принятия апелляционных жалоб к рассмотрению. Апелляционные полномочия Суда короны,
Апелляционного суда, Высокого суда и Палаты лордов.
Уголовный процесс Соединенных Штатов Америки. Общая характеристика источников уголовно-процессуального права. Значение Конституции США, Билля о правах и
конституций штатов как источников уголовно-процессуального права. Писаное права и его
взаимодействие с неписаным правом. Система органов, осуществляющих производство по
уголовным делам. Суды федеральные и штатов, суды общей юрисдикции и суды ограниченной юрисдикции. Полиция и иные органы расследования преступлений. Прокуратура и
ее роль в производстве по уголовным делам. Основные положения доказывания и доказательственного права. Досудебное расследование уголовных дел. Особенности предварительного рассмотрения дела у судьи магистрата или иного уполномоченного должностного
лица. Большое жюри присяжных, его организация и функции. Формирование жюри присяжных. Порядок исследования доказательств. Вынесение вердикта. Производство в суде
первой инстанции. Предприговорное расследование и назначения наказания. Особенности
упрощенного (суммарного) судопроизводства по уголовным делам. Обжалование приговоров и иных решений по уголовным делам (апелляция). Основные судебные инстанции,
осуществляющие проверку приговоров по жалобам. Виды апелляции. Порядок их подачи и
рассмотрения.
Уголовный процесс Франции. Общая характеристика источников уголовно-процессуального права. Уголовно-процессуальный кодекс 1958 г. Реформа и контрреформа 1993 г., реформа 2000 г. Доказательства и доказательственное право. Система стадий
уголовного процесса. Стадия дознания как начальная стадия уголовного процесса. Формы
дознания. Процессуальные действия в стадии дознания. Окончание дознания. Понятие
публичного и гражданского исков. Возбуждение публичного иска. Прокуратура как орган
уголовного преследования. Возбуждение уголовного преследования по инициативе потерпевшего. Основные черты предварительного следствия. Органы предварительного
следствия. Предварительное следствие первой и второй инстанций. Система судов, рассматривающих уголовные дела. Рассмотрение дела в суде ассизов. Состав и компетенция
исправительного и полицейского судов. Основные правила судебного разбирательства по
делам о проступках и правонарушениях. Виды особых производств: заочное производство
и упрощенное (ускоренное) производство. Классификация способов пересмотра приговоров и иных судебных решений по уголовным делам. Понятие и основные черты апелляции.
Производство в апелляционном суде, виды его решений. Понятие и виды кассации. Производство в кассационном суде.
Уголовный процесс Федеративной Республики Германии. Общая характеристика источников уголовно-процессуального права. Доказательства и доказательственное право.
Характеристика мер процессуального принуждения. Основания и порядок заключения под
стражу. Судебный контроль за законностью ареста, содержания под стражей и продления
его сроков. Предварительное расследование. Прокурорское дознание как форма предварительного расследования. Роль полиции в производстве неотложных процессуальных
действий. Общая характеристика уголовно-судебной системы ФРГ. Предание обвиняемого
суду. Процедура рассмотрения дела в стадии предания суду и виды принимаемых судебных
решений. Судебное разбирательство и его система. Постановление приговора, их виды.
Апелляционное обжалование судебных решений. Ревизионное производство. Возобновление производства, оконченного вступившим в законную силу приговором суда. Особые
виды производства.
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Вопросы для подготовки к государственному
междисциплинарному экзамену по дисциплине
Уголовное право
Общая часть
1. Понятие уголовного права как отрасли права и его задачи.
2. Принципы уголовного права и их содержание.
3. Место уголовного права в правовой системе России, его соотношение со смежными
отраслями права.
4. Система уголовного права и основания его деления на части.
5. Наиболее существенные отличия нового Уголовного кодекса от ранее действовавшего.
6. Система построения уголовного закона.
7. Структура норм уголовного закона и виды диспозиций и санкций.
8. Порядок вступления уголовного закона в силу.
9. Ответственность российских граждан за преступления, совершенные за рубежом.
10. Ответственность иностранных граждан и лиц без гражданства за преступления,
совершенные на территории России.
11. Понятие, основания, правила «экстрадиции».
12. Соотношение понятий «преступление» и «преступность».
13. Признаки преступления.
14. Классификация преступлений.
15. Понятие, структура состава преступления.
16. Квалификация преступлений.
17. Уголовная ответственность: понятие, этапы реализации.
18. Объект преступления: понятие, виды. Соотношение объекта и предмета.
19. Понятие и признаки объективной стороны преступления.
20. Общественно опасное деяние.
21. Факультативные признаки объективной стороны преступления.
22. Субъект преступления: понятие, признаки.
23. Возраст как признак субъекта.
24. Понятие невменяемости и ограниченной вменяемости субъекта.
25. Специальный субъект. Его понятие и классификация.
26. Понятие и признаки субъективной стороны преступления.
27. Вина и ее формы по российскому уголовному праву.
28. Двойная форма вины.
29. Оконченное и неоконченное преступление.
30. Стадии совершения преступления.
31. Содержание приготовления к преступлению.
32. Содержание покушения на преступление.
33. Добровольный отказ от преступления
34. Невиновное причинение вреда.
35. Понятие, признаки соучастия в преступлении.
36. Виды соучастников. Особенности уголовной ответственности соучастников.
37. Формы соучастия.
38. Понятие и признаки организованной группы.
39. Понятие и признаки преступного сообщества (преступной организации).
40. Эксцесс исполнителя
41. Множественность преступлений: понятие, виды, отличие от единого сложного
преступления.
42. Продолжаемые и длящиеся преступления.
43. Рецидив преступлений: понятие, виды, уголовно-правовое значение.
44. Понятие и признаки совокупности преступлений. Идеальная и реальная совокупность.
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45. Обратная сила уголовного закона.
46. Понятие, социальная природа и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.
47. Необходимая оборона: признаки, условия правомерности.
48. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.
49. Крайняя необходимость. Отличие от необходимой обороны
50. Обоснованный риск: признаки, условия правомерности.
51. Понятие, признаки и цели уголовного наказания.
52. Виды и содержание наказаний.
53. Исполнение приказа или распоряжения
54. Общие начала назначения наказания.
55. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
56. Исправительные работы
57. Назначение наказания по совокупности преступлений и совокупности приговоров.
58. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания
59. Условное осуждение.
60. Сравнительный анализ понятий «освобождение от наказания» и «освобождение от
уголовной ответственности».
61. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием
62. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.
63. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания
64. Освобождение от наказания в связи с болезнью.
65. Отсрочка отбывания наказания
66. Сравнительная характеристика актов амнистии и помилования.
67. Правовые последствия судимости.
68. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.
69. Особенности наказания несовершеннолетних
70. Конфискация имущества: правовая природа, условия применения норм о конфискации
71. Виды и содержание принудительных мер воспитательного воздействия.
72. Особенности освобождения от наказания несовершеннолетних
73. Понятие и цели применения принудительных мер медицинского характера.
74. Виды принудительных мер медицинского характера
75. Общая характеристика уголовного законодательства иностранных государств (на примере
некоторых государств Европы и Америки)
Особенная часть
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья.
Убийство и его виды.
Квалифицирующие признаки убийства.
Убийство, совершенное в состоянии аффекта: состав, квалификация
Убийство матерью новорожденного: состав, квалификация
Причинение смерти по неосторожности.
Понятие вреда здоровью человека. Критерии разграничения степени тяжести причиненного
вреда здоровью.
8. Тяжкий вред здоровью.
9. Отличие причинения вреда здоровью от принуждения к изъятию органов или тканей
человека для трансплантации.
10. Неоказание помощи больному.
11. Оставление в опасности
12. Понятие и виды преступлений против свободы, чести и достоинства личности.
13. Сравнительная характеристика составов «похищение человека» и «незаконное лишение
свободы».
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14. Незаконная
госпитализация
в
медицинскую
организацию,
оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных условиях
15. Состав и особенности квалификации клеветы. Отличие от заведомо ложного доноса
16. Общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и половой
свободы личности.
17. Изнасилование. Отличие от насильственных действий сексуального характера.
18. Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод человека и
гражданина.
19. Преступления, нарушающие неприкосновенность частной жизни граждан.
20. Преступления против трудовых прав граждан.
21. Нарушение авторских и смежных прав.
22. Общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних.
23. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.
24. Уголовно-правовая характеристика наемничества.
25. Понятие и признаки хищения.
26. Общая характеристика преступлений против собственности.
27. Кража.
28. Мошенничество (ст. 159 УК РФ). Отличие от специальных составов
мошенничества.
29. Разбой. Отличие от грабежа.
30. Присвоение и растрата.
31. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели
хищения
32. Вымогательство. Отличие от разбоя.
33. Хищение предметов, имеющих особую ценность
34. Преступления в кредитно-банковской сфере.
35. Незаконное предпринимательство.
36. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных
преступным путем.
37. Фальшивомонетничество.
38. Виды налоговых преступлений и особенности их квалификации.
39. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий.
40. Характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных
организациях.
41. Коммерческий подкуп
42. Общая характеристика преступлений против общественной безопасности.
43. Террористический акт
44. Захват заложника
45. Организация террористического сообщества и участие в нем.
46. Бандитизм
47. Создание незаконных вооруженных формирований.
48. Уголовно-правовая характеристика хулиганства. Отличие от вандализма.
49. Массовые беспорядки
50. Нарушение требований пожарной безопасности.
51. Незаконные действия с оружием (ст. 222 УК РФ).
52. Хищение либо вымогательство оружия.
53. Контрабанда предметов, веществ, устройств, материалов, изъятых из свободного
гражданского оборота.
54. Незаконные действия с наркотическими средствами, психотропными веществами, их
аналогами (ст. 228, 228.1 УК РФ).
55. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
56. Преступления против общественной нравственности; их виды и краткая характеристика.
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57. Общая характеристика экологических преступлений.
58. Незаконная охота.
59. Незаконная рубка лесных насаждений.
60. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств
61. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.
62. Неправомерный доступ к компьютерной информации.
63. Понятие и виды воинских преступлений.
64. Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ.
65. Общая характеристика преступлений против основ конституционного строя и безопасности
государства.
66. Государственная измена. Отличие от шпионажа.
67. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля.
68. Диверсия.
69. Организация экстремистского сообщества.
70. Разглашение государственной тайны.
71. Понятие и признаки должностного лица.
72. Злоупотребление должностными полномочиями. Отличие от превышения должностных
полномочий.
73. Анализ составов преступлений, предусматривающих ответственность за дачу и получение
взятки.
74. Служебный подлог.
75. Халатность.
76. Преступления против правосудия со стороны должностных лиц правоохранительных
органов и суда.
77. Преступления,
связанные
с
воспрепятствованием
исполнению
решений
правоохранительных органов и суда.
78. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное
расследование.
79. Принуждение к даче показаний.
80. Провокация взятки либо коммерческого подкупа.
81. Понятие и виды преступлений против порядка управления.
82. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
83. Организация незаконной миграции.
84. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы.
85. Самоуправство.
86. Понятие и субъекты преступлений против военной службы.
87. Самовольное оставление части или места службы. Отличие от дезертирства.
88. Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии
между ними отношений подчиненности.
89. Нарушение правил несения боевого дежурства.
90. Общая характеристика преступлений против мира и безопасности человечества.
91. Геноцид

Вопросы для подготовки к государственному междисциплинарному
экзамену по дисциплине Уголовный процесс
1.

Понятие и назначение (задачи) уголовного судопроизводства.
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2.
Стадии уголовного судопроизводства, их основные признаки и общая характеристика.
3.
Уголовное судопроизводство и оперативно-розыскная деятельность.
4.
Уголовно-процессуальное право и его социальная ценность.
5.
Понятие и значение уголовно-процессуальной формы. Уголовно-процессуальные
гарантии.
6.
Источники уголовно-процессуального права.
7.
Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и в отношении лиц.
8.
Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства.
9.
Принцип законности в уголовном судопроизводстве.
10.
Принцип осуществления правосудия только судом.
11.
Принцип уважения чести и достоинства личности.
12.
Принцип неприкосновенности личности.
13.
Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина.
14.
Принцип неприкосновенности жилища.
15.
Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных
сообщений как принцип уголовного судопроизводства.
16.
Принцип презумпции невиновности.
17.
Состязательность сторон как принцип уголовного судопроизводства.
18.
Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту.
19.
Принцип свободы оценки доказательств.
20.
Принцип языка уголовного судопроизводства.
21.
Всесторонность, полнота и объективность исследования обстоятельств уголовного
дела как принцип уголовного судопроизводства.
22.
Принцип непосредственности при исследовании доказательств и разрешении уголовных дел.
23.
Право на обжалование процессуальных действий и решений как принцип уголовного судопроизводства.
24.
Понятие участников уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальные
функции.
25.
Понятие уголовного преследования и его виды.
26.
Процессуальное положение суда (судьи).
27.
Прокурор и его процессуальное положение.
28.
Следователь и его процессуальное положение.
29.
Руководитель следственного органа и его процессуальное положение.
30.
Орган дознания и дознаватель. Их процессуальные полномочия.
31.
Начальник подразделения дознания и его процессуальные полномочия.
32.
Производство органами дознания неотложных следственных действий.
33.
Процессуальное положение обвиняемого.
34.
Процессуальное положение подозреваемого.
35.
Процессуальное положение защитника.
36.
Процессуальное положение потерпевшего и его представителя.
37.
Процессуальное положение гражданского истца и его представителя.
38.
Процессуальное положение гражданского ответчика и его представителя.
39.
Иные участники уголовного судопроизводства и их процессуальные полномочия.
40.
Предмет доказывания.
41.
Понятие и значение доказательств по уголовному делу. Соотношение доказательств
и фактических данных, полученных оперативно-розыскным путем.
42.
Классификация доказательств и ее основания.
43.
Понятие доказывания и процесс доказывания. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности.
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44.
Понятие вида доказательств. Система видов доказательств.
45.
Показания свидетеля и потерпевшего.
46.
Показания обвиняемого и подозреваемого.
47.
Заключение эксперта.
48.
Вещественные доказательства.
49.
Протоколы следственных и судебных действий.
50.
Иные документы.
51.
Понятие и система мер процессуального принуждения.
52.
Понятие и система мер пресечения. Основания и порядок применения мер пресечения.
53.
Заключение под стражу как мера пресечения.
54.
Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство.
55.
Гражданский иск в уголовном процессе.
56.
Сущность, задачи и значение предварительного расследования.
57.
Формы предварительного расследования.
58.
Общие условия предварительного расследования и их значение.
59.
Подследственность уголовных дел.
60.
Понятие, задачи и значение возбуждения уголовного дела.
61.
Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.
62.
Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. Отказ в возбуждении уголовного дела.
63.
Общие правила производства следственных действий.
64.
Судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия.
65.
Следственные действия. Их виды и порядок оформления.
66.
Допрос свидетеля и потерпевшего. Протокол допроса.
67.
Основания, мотивы и порядок задержания подозреваемого.
68.
Очная ставка. Протокол очной ставки.
69.
Предъявление для опознания.
70.
Обыск. Особенности личного обыска. Протокол обыска.
71.
Выемка. Особенности выемки почтово-телеграфной корреспонденции. Протокол
выемки.
72.
Осмотр. Виды осмотра. Протокол осмотра.
73.
Освидетельствование. Протокол освидетельствования.
74.
Следственный эксперимент. Протокол следственного эксперимента.
75.
Контроль и запись переговоров.
76.
Проверка показаний на месте.
77.
Производство судебной экспертизы.
78.
Понятие, основания и порядок привлечения в качестве обвиняемого.
79.
Основания, условия и порядок приостановления предварительного следствия.
80.
Процессуальный порядок наложения ареста на имущество.
81.
Основания и порядок прекращения уголовного дела и уголовного преследования на
стадии предварительного расследования.
82.
Окончание предварительного следствия составлением обвинительного заключения.
83.
Понятие и значение обвинительного заключения. Его форма и содержание.
84.
Дознание как форма предварительного расследования.
85.
Порядок подготовки к судебному заседанию и проведения предварительного слушания.
86.
Понятие и задачи судебного разбирательства. Общие условия судебного разбирательства и их значение.
87.
Подготовительная часть судебного разбирательства.
88.
Судебное следствие и его значение.
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89.
Прения сторон и последнее слово подсудимого.
90.
Процессуальный порядок и условия постановления приговора.
91.
Понятие и значение приговора. Виды приговоров.
92.
Особый порядок судебного разбирательства.
93.
Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье.
94.
Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела.
95.
Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей.
96.
Подготовительная часть судебного заседания с участием присяжных заседателей.
97.
Особенности судебного следствия и прений сторон в суде с участием присяжных
заседателей.
98.
Действия председательствующего после провозглашения вердикта. Обязательность
вердикта.
99.
Понятие, задачи и значение кассационного порядка рассмотрения уголовного дела.
100. Порядок рассмотрения дела судом кассационной инстанции.
101. Основания к отмене и изменению приговора судом кассационной инстанции.
102. Виды определений, выносимых судами кассационной инстанции.
103. Сущность и значение стадии исполнения приговора.
104. Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора.
105. Понятие, задачи и значение производства в надзорной инстанции.
106. Порядок принесения надзорных жалобы или представления.
107. Порядок рассмотрения уголовного дела судом надзорной инстанции.
108. Решения суда надзорной инстанции.
109. Пределы прав суда надзорной инстанции.
110. Понятие, задачи и значение возобновления производства по уголовному делу ввиду
новых или вновь открывшихся обстоятельств.
111. Основания возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств.
112. Процессуальный порядок возбуждения производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.
113. Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства по уголовному
делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.
114. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
115. Производство о применении принудительных мер медицинского характера.
116. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий
лиц.
117. Основные черты уголовного судопроизводства зарубежных государств.

Рекомендуемая литература для подготовки к государственному
междисциплинарному экзамену по дисциплине
Уголовное право
Нормативные акты
1. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря
1948 г. // Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов. - М., 1990.
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2. Конвенция о пресечении преступления апартеида и наказании за него от 30 ноября 1973
г. // Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов. - М., 1990.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации //Собрание законодательства Российской
Федерации. 1996, №25. Ст. 2954. (с послед. изм. и доп.).
4. О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании: Федеральный
закон от 2 июля 1992 г. № 3185-1// Ведомости РФ. 1992. № 33. Ст. 1913.
5. Закон РФ «О трансплантации органов и (или) тканей человека» от 22.12.1992 г.
//Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации, 1993, №2.
6. О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного
судопроизводства: Федеральный закон Российской Федерации от 20 августа 2004 г. //
Российская газета. – 2004. 25 августа.
7. Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан // Ведомости Съезда народных
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993. №
33. Ст. 1318.
8. Об оружии: Федеральный закон от 13.12.1996. №150-ФЗ (с учетом изменений внесенных
Федеральным законом от 10.07.2012 №113-ФЗ) // Собрание Законодательства Российской
Федерации. 16.12.1996. №51.
9. Федеральный закон от 25 июля 2002г. №114 «О противодействии экстремистской деятельности» //Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. №30. Ст.3031.
10. Федеральный закон от 6 марта 2006г. №35-ФЗ «О противодействии терроризму»
//Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. №11. Ст.1146.
11. Федеральный закон от 25 декабря 2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции»
//Собрание законодательства Российской Федерации. 2008. №52 (ч. 1). Ст.6228.
12. Федеральный закон от 17 июля 2009г. №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» //Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. №29. Ст.3609.
13. Федеральный закон от 7 февраля 2011г. №3-ФЗ «О полиции» //Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. №7. Ст.900.
14. О комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2001г. №1500 //Собрание
законодательства Российской Федерации. 2001. №53 (ч.2). Ст.5149.
15. Положение о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации. Утверждено Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2001г. №1500
//Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. №53 (ч.2). Ст.5149.
16. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012г. №1002 «Об
утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и
психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей
228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» //Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. №41. Ст.5624.
17. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010г. № 934 «Об
утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации, крупного
и особо крупного размеров культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, для целей статьи 231 Уголовного
кодекса Российской Федерации, а также об изменении и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросу оборота растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры»
//Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. №50. Ст.6696.
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18. Правила определения тяжести вреда, причиненного здоровью человека. Утверждены
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2007г. №522
//Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. №35. Ст.4308.
19. Медицинские критерии определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью
человека. Утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития
России от 24 апреля 2008г. //Российская газета. 2008. 5 сентября.
20. Инструкция по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера
без изоляции от общества. Утверждена Приказом Министерства юстиции Российской
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