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I. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА
Государственный междисциплинарный экзамен является одним из видов
государственной итоговой аттестации студентов-выпускников, который проводится с целью
проверки их готовности к выполнению профессиональных задач и соответствия их
подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриата).
В ходе проведения государственной итоговой аттестации оценивается степень
соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям образовательной
программы высшего образования соответствующего направления подготовки.
Государственный междисциплинарный экзамен для уголовно-правового профиля
подготовки проводится по трем дисциплинам: «Уголовное право», «Уголовный процесс» и
«Теория государства и права», результаты освоения которых имеют определяющее
значение для профессиональной деятельности выпускников.
Выпускник вуза должен знать:
- действующее уголовное и уголовно-процессуальное законодательство;
- основные и специальные принципы уголовного права и процесса, законы, категории, а
также их содержание и взаимосвязи;
- мировоззренческие и методологические основы юридического мышления;
- понятие, признаки и сущность преступления; понятие, цели и систему уголовных
наказаний; уголовно-правовую характеристику отдельных видов преступлений; особенности
освобождения от уголовной ответственности и наказания;
- основы квалификации преступлений и назначения наказаний;
- порядок возбуждения уголовных дел, предварительного расследования и судебного
разбирательства;
уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения;
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
- принимать уголовно-процессуальные решения и совершать уголовно-процессуальные
действия в точном соответствии с законом;
- правильно составлять и оформлять юридические документы.
владеть:
- юридической терминологией;
- навыками работы с нормативными правовыми актами;
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм
и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;
- методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений;
- анализа правоприменительной и правоохранительной практики;
- разрешения правовых проблем и коллизий.
Кроме того, выпускник должен отвечать следующим требованиям:
- иметь достаточно высокий уровень профессиональной и общей культуры;
- обладать гражданской зрелостью и высокой общественной активностью,
профессиональной этикой и твердостью моральных убеждений, уважением к закону, чести и
достоинству граждан, чувством нетерпимости к любому нарушению закона;
- осознавать социальную значимость избранной профессии и высокую степень
ответственности при осуществлении своей профессиональной деятельности.
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Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы
Результаты обучения по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриата) определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его
способностью применять знания, умения и личностные качества в соответствии с задачами
профессиональной деятельности.
Государственный междисциплинарный экзамен формирует указанные компетенции
на завершающем этапе освоения образовательной программы
Коды
формируемых
компетенций
OK 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

Компетенции

Результат освоения

Общекультурные компетенции
способность
Знать основы философских знаний
использовать основы
Уметь использовать основы философских
философских знаний знаний для формирования мировоззренческой
для
формирования позиции
мировоззренческой
Владеть
навыками
формирования
позиции
мировоззренческой
позиции,
используя
основы философских знаний
способность
Знать основы экономических знаний
использовать основы
Уметь
использовать
основы
экономических
экономических знаний в различных сферах
знаний в различных деятельности
сферах деятельности
Владеть навыками использования основы
экономических знаний в различных сферах
деятельности
владение
Знать основные методы, способы и
основными методами, средства получения, хранения, переработки
способами
и информации
средствами
Уметь использовать основные методы,
получения, хранения, способы и средства получения, хранения,
переработки
переработки
информации,
работать
с
информации,
компьютером как средством управления
навыками работы с информацией
компьютером
как
Владеть навыками работы с компьютером
средством управления как средством управления информацией
информацией
способность
Знать основные методы и способы работы
работать
с с информацией в глобальных компьютерных
информацией
в сетях
глобальных
Уметь работать с информацией в
компьютерных сетях
глобальных компьютерных сетях
Владеть навыками работы с информацией
в глобальных компьютерных сетях
способность
к
Знать русский и один из иностранных
коммуникации
в языков на уровне обеспечения коммуникации
устной и письменной в устной и письменной формах
формах на русском и
Уметь осуществлять коммуникацию в
иностранном языках устной и письменной формах на русском и
для решения задач иностранном языках для решения задач
межличностного
и межличностного
и
межкультурного
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Коды
формируемых
компетенций

Компетенции

Результат освоения

межкультурного
взаимодействия

OK 6

OK 7

OK 8

OK 9

OПK 1

взаимодействия
Владеть
навыками
осуществления
коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для
решения
задач
межличностного
и
межкультурного взаимодействия
способность
Знать приемы и методы работы в
работать
в коллективе,
толерантно
воспринимая
коллективе,
социальные, этнические, конфессиональные и
толерантно
культурные различия
воспринимая
Уметь работать в коллективе, толерантно
социальные,
воспринимая
социальные,
этнические,
этнические,
конфессиональные и культурные различия
конфессиональные и
Владеть навыками работы в коллективе,
культурные различия толерантно
воспринимая
социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
различия
способность
к
Знать методы, способы и приемы
самоорганизации
и самоорганизации и самообразования
самообразованию
Уметь применять методы, способы и
приемы самоорганизации и самообразования
Владеть методами, способами и приемами
самоорганизации и самообразования
способность
Знать методы и средства физической
использовать методы культуры для обеспечения полноценной
и
средства социальной и профессиональной деятельности
физической культуры
Уметь использовать методы и средства
для
обеспечения физической культуры для обеспечения
полноценной
полноценной социальной и профессиональной
социальной
и деятельности
профессиональной
Владеть навыками использования методов
деятельности
и средств физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
готовность
Знать
основные
методы
защиты
пользоваться
производственного персонала и населения от
основными методами возможных последствий аварий, катастроф,
защиты
стихийных бедствий
производственного
Уметь пользоваться основными методами
персонала
и защиты производственного персонала и
населения
от населения от возможных последствий аварий,
возможных
катастроф, стихийных бедствий
последствий аварий,
Владеть
навыками
защиты
катастроф, стихийных производственного персонала и населения от
бедствий
возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий
Общепрофессиональные компетенции
способность
Знать
законодательство
Российской
соблюдать
Федерации, в том числе Конституцию
5

Коды
формируемых
компетенций

Компетенции
законодательство
Российской
Федерации, в том
числе Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные
законы и федеральные
законы,
а
также
общепризнанные
принципы,
нормы
международного
права
и
международные
договоры Российской
Федерации

OПK 2

способностью
работать на благо
общества
и
государства

OПK 3

способность
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать принципы
этики юриста

OПK 4

способность
сохранять и укреплять
доверие общества к
юридическому
сообществу

ОПК-5

способность
логически
верно,
аргументированно и

Результат освоения
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные законы и федеральные
законы, а также общепризнанные принципы,
нормы
международного
права
и
международные
договоры
Российской
Федерации
Уметь
соблюдать
законодательство
Российской Федерации, в том числе
Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные конституционные законы и
федеральные
законы,
а
также
общепризнанные
принципы,
нормы
международного права и международные
договоры Российской Федерации
Владеть
навыками
соблюдения
законодательства Российской Федерации, в
том
числе
Конституции
Российской
Федерации, федеральных конституционных
законов и федеральных законов, а также
общепризнанных
принципов,
норм
международного права и международных
договоров Российской Федерации
Знать
содержание
профессиональных
задач, служебный и профессиональный долг с
целью эффективной работы на благо общества
и государства
Уметь эффективно работать на благо
общества и государства
Владеть навыками эффективной работы на
благо общества и государства
Знать профессиональные обязанности,
принципы этики юриста
Уметь
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста
Владеть
навыками
добросовестного
исполнения профессиональных обязанностей,
соблюдения принципов этики юриста
Знать иностранный язык
Уметь
свободно
пользоваться
иностранным языком как средством делового
общения для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального
и личностного развития
Владеть навыками профессионального
общения на иностранном языке
Знать принципы, способы, методы и
приемы построения устной и письменной
речи
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Коды
формируемых
компетенций

Компетенции

Результат освоения

ясно строить устную и
Уметь логически верно, аргументированно
письменную речь
и ясно строить устную и письменную речь
Владеть
принципами,
способами,
методами и приемами построения устной и
письменной речи
способность
Знать способы, методы и приемы
ОПК-6
повышать
уровень повышения
своей
профессиональной
своей
компетентности
профессиональной
Уметь
повышать
уровень
своей
компетентности
профессиональной компетентности
Владеть способами, методами и приемами
повышения уровня своей профессиональной
компетентности
способность
Знать один из иностранных языков на
ОПК-7
владеть
уровне, обеспечивающем способность к
необходимыми
профессиональному общению
навыками
Уметь профессионально общаться на
профессионального
одном из иностранных языков
общения
на
Владеть навыками профессионального
иностранном языке
общения на иностранном языке
Профессиональные компетенции
способность
Знать принципы и условия разработки
ПК 1
участвовать
в нормативных правовых актов
разработке
Уметь профессионально разрабатывать
нормативных
нормативные правовые акты в соответствии с
правовых актов в профилем
своей
профессиональной
соответствии
с деятельности
профилем
своей
Владеть навыками разработки нормативнопрофессиональной
правовых актов в соответствии с профилем
деятельности
своей профессиональной деятельности
способность
Знать
основы
профессиональной
ПК 2
осуществлять
деятельности
профессиональную
Уметь осуществлять профессиональную
деятельность
на деятельность
на
основе
развитого
основе
развитого правосознания, правового мышления и
правосознания,
правовой культуры
правового мышления
Владеть
основными
методами
и правовой культуры
осуществления
профессиональной
деятельности
на
основе
развитого
правосознания, правового мышления и
правовой культуры
способность
Знать
законодательство
Российской
ПК 3
обеспечивать
Федерации, нормативные правовые акты
соблюдение
Уметь
обеспечивать
соблюдение
законодательства
законодательства Российской Федерации
Российской
субъектами права
Федерации
Владеть
навыками
и
приемами
субъектами права
обеспечения соблюдения субъектами права
законодательства Российской Федерации
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Коды
формируемых
компетенций
ПК 4

ПК 5

ПК 6

Компетенции

Результат освоения

способность
принимать решения и
совершать
юридические
действия в точном
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
способность
применять
нормативные
правовые
акты,
реализовывать нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной
деятельности
способность
юридически
правильно
квалифицировать
факты
обстоятельства

и

ПК 7

владение навыками
подготовки
юридических
документов

ПК 8

готовность
к
выполнению
должностных
обязанностей
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства

ПК 9

способность
уважать
честь
достоинство

и

Знать
законодательство
Российской
Федерации, нормативные правовые акты
Уметь принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии
с законодательством Российской Федерации
Владеть основными методами принятия
решения и совершения юридических действий
в точном соответствии с законодательством
Российской Федерации
Знать нормативные правовые акты
Уметь
квалифицированно
применять
нормативные правовые акты в конкретных
сферах
юридической
деятельности,
реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной
деятельности
Владеть
навыками
применения
нормативных правовых актов, реализации
норм материального и процессуального права
в профессиональной деятельности
Знать
основы
профессиональной
деятельности
в
целях
юридической
квалификации фактов и обстоятельств
Уметь
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства
Владеть
навыками
юридической
квалификации фактов и обстоятельств
Знать принципы, условия, методы и
приемы подготовки служебных документов
Уметь готовить и правильно оформлять
юридические и служебные документы
Владеть приемами и методами подготовки
юридических документов
Знать должностные обязанности по
обеспечению законности и правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства
Уметь
выполнять
должностные
обязанности по обеспечению законности и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества, государства
Владеть
навыками
выполнения
должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства и быть
готовым к их выполнению
Знать права и свободы человека и
гражданина
Уметь соблюдать и защищать честь и
8

Коды
формируемых
компетенций

ПК 10

Компетенции

Результат освоения

личности, соблюдать достоинство личности, права и свободы
и защищать права и человека и гражданина
свободы человека и
Владеть навыками соблюдения и защиты
гражданина
чести и достоинства личности, прав и свобод
человека и гражданина
способность
Знать способы и методы выявления и
выявлять, пресекать, пресечения, раскрытия и расследования
раскрывать
и преступлений и иных правонарушений
расследовать
Уметь выявлять, пресекать, раскрывать и
преступления и иные расследовать
преступления
и
иные
правонарушения
правонарушения
Владеть способами и методами выявления,
пресечения раскрытия и расследования
преступления и правонарушения

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Дисциплины «Теория государства и права», «Уголовное право» и «Уголовный
процесс» изучаются студентами всех форм обучения, занимающихся по программе
получения высшего образования, а также студентами, получающими второе высшее
образование по направлению подготовки «Юриспруденция».
Программа дисциплины «Теории государства и права» содержит в целом принятый в
науке и образовании перечень тем. В ней наряду с общими характеристиками
государства, права и государственно-правовых явлений особое внимание уделено
российской государственности и отечественной правовой системы, тенденциям их
развития.
Содержание дисциплины «Уголовное право» включает в себя ряд тем в соответствии
с современной системой уголовного права России. Содержание дисциплины «Уголовный
процесс» включает в себя ряд тем в соответствии с современной системой уголовнопроцессуального права России.
При работе над каждой темой студенты обязаны знать нормативный материал, учебную
и специальную юридическую литературу. Основой для изучения указанных дисциплин
являются Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ,
постановления пленумов Верховного суда РФ, РСФСР, СССР.
Каждая тема курса изучаются в соответствии со следующим дидактическим циклом:
- самостоятельная работа по усвоению основных понятий темы и анализу нормативного
и иного материала;
- самостоятельная работа над источниками уголовного права;
- предметно-проблемные лекции по наиболее важным вопросам и институтам
уголовного права;
- анализ действующего законодательства и литературы по основным научным и
практическим проблемам уголовного права;
- выявление пробелов, противоречий и коллизий уголовного права.
В билеты государственного междисциплинарного экзамена, наряду с вопросами по
теории государства и права и уголовному праву, включены теоретические вопросы по
уголовному процессу. Выпускник должен показать умение системно мыслить, оперировать
уголовно-правовыми
и
уголовно-процессуальными
понятиями
и
категориями,
анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, принимать уголовнопроцессуальные решения и совершать уголовно-процессуальные действия в точном
соответствии с законом.
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Основной вид работы выпускника при подготовке к государственному экзамену –
самостоятельная работа, которая включает изучение лекционного материала, учебников и
учебных пособий, первоисточников: монографий, юридической периодики, сборников
научно-практических конференций, публикуемой практики органов юстиции и других
правоохранительных органов.
Самостоятельная работа должна носить планомерный характер. Нельзя надеяться только
на тот материал, который был озвучен в ходе лекций, необходимо закрепить его и расширить
в ходе самостоятельной работы.
Самостоятельную работу по подготовке к государственному междисциплинарному
экзамену следует начинать с изучения Программы, которая содержит основные требования к
знаниям, умениям, навыкам студентов. При этом желательно вспомнить рекомендации
преподавателя, данные им в ходе установочных занятий. Затем следует приступать к
детальному ознакомлению с отдельными темами в порядке, предусмотренном Программой.
Получив представление об основном содержании темы необходимо изучить материал с
помощью учебника. Затем желательно ознакомиться с первоисточниками (или выдержками
их них), то есть работами ученых-юристов и нормативно-правовыми актами. При желании
можно составить их краткий конспект. Обязательно следует записывать возникшие вопросы,
на которые не удалось ответить самостоятельно. Ответы на них могут быть получены в
процессе индивидуальной или в составе учебной группы консультации преподавателя. С
графиком консультаций преподавателей можно ознакомиться на кафедре уголовно-правовых
дисциплин филиала.
Непосредственная подготовка к экзамену проводится по вопросам, представленным в
данном пособии. Необходимо тщательно изучить формулировку каждого вопроса,
осмыслить его, составить краткий план ответа.
План ответа примерно должен включать в себя:
- основные понятия по теме вопроса и характерные черты соответствующего
уголовно-правового института;
- основы правового регулирования изучаемых правоотношений;
- обзор истории развития рассматриваемого уголовно-правового института и его
регулирования в российском законодательстве;
- определение сущности рассматриваемого уголовно-правового института;
- основные элементы содержания и структура предмета рассмотрения;
- теоретическая и практическая значимость рассматриваемого вопроса;
- проблемы, противоречия и коллизии в правовом регулировании рассматриваемого
уголовно-правового института.
При непосредственной подготовке к экзамену следует вспомнить разработанный план
ответа и усовершенствовать его с использованием материала других, «пересекающихся»
вопросов.
Показатели, критерии и шкалы оценивания результатов освоения
образовательной программы на экзамене
Показателями для оценивания уровня освоения образовательной программы высшего
образования выступают знания, умения, навыки, демонстрируемые студентамивыпускниками на государственном экзамене. Результаты любого из видов обязательных
аттестационных испытаний студента-выпускника, включенных в государственную итоговую
аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется студенту, продемонстрировавшему полную
сформированность знаний, умений, навыков в рамках компетенций, предусмотренных
соответствующим ФГОС ВО и ОП ВО, сформулировавшему исчерпывающие и правильные
ответы на все вопросы и задания, обоснованные развернутой, логически стройной
аргументацией с использованием теоретических положений отраслевых, прикладных наук,
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нормативного правового материала, показавшему широкий профессиональный кругозор.
Оценка
«хорошо»
выставляется
студенту,
продемонстрировавшему
сформированность знаний, умений и навыков в рамках компетенций, предусмотренных
соответствующим ФГОС ВО и ОП ВО, сформулировавшему правильные ответы на все
вопросы и задания, сумевшему их обосновать развернутой аргументацией, но допустившему
отдельные неточности, не имеющие существенного характера, показавшему достаточный
профессиональный кругозор.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, продемонстрировавшему
частичную сформированность знаний, умений и навыков в рамках компетенций,
предусмотренных соответствующим ФГОС ВО и ОП ВО, сформулировавшему неполные
ответы на вопросы и задания, дополнительные вопросы, допустившему отдельные ошибки
и неточности в аргументации, показавшему основы профессионального кругозора.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, не продемонстрировавшему
сформированность необходимых знаний, умений и навыков в рамках компетенций,
предусмотренных соответствующим ФГОС ВО и ОП ВО, представившему ответы,
содержащие существенные ошибки и неточности, не сумевшему выстроить обоснованную
аргументацию выдвинутых суждений, испытывающему существенные затруднения при
ответе на дополнительные вопросы.
Процедура проведения государственного междисциплинарного экзамена
Проведение государственного междисциплинарного экзамена должно предшествовать
защите выпускных квалификационных работ студентов-выпускников юридического
факультета.
Государственный экзамен проводится устно в специально подготовленном
помещении.
Проведение государственного междисциплинарного экзамена включает в себя
подготовку студента-выпускника к ответу и его выступление перед государственной
экзаменационной комиссией.
Студенту-выпускнику Университета, выбравшему экзаменационный билет,
предоставляется программа государственного междисциплинарного экзамена и чистые
листы формата А4 со штампом Университета. На подготовку студента к ответу отводится не
менее тридцати минут. По окончании ответа лист устного ответа, подписанный студентом,
сдается председателю государственной экзаменационной комиссии.
Общее количество студентов-выпускников, одновременно допущенных к подготовке
ответов на экзаменационные билеты, должно быть не более шести.
Выступление студента-выпускника перед государственной экзаменационной
комиссией проводится, как правило, в течение 10-15 минут по вопросам, сформулированным
в билете. После завершения доклада члены государственной экзаменационной комиссии
задают студенту-выпускнику вопросы в рамках билета.
Решение государственной экзаменационной комиссии по выставлению оценок за
государственный экзамен принимается после завершения публичного заслушивания всех
ответов студентов-выпускников.
Результаты сдачи государственного экзамена, проводимого в устной форме,
объявляются в день его проведения. Вопросы и претензии к работе государственной
экзаменационной комиссии, возникающие после объявления оценок, рассматриваются
комиссией незамедлительно.
Пересдача государственного экзамена с целью повышения положительной оценки не
допускается.
ПРОГРАММА КУРСА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
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Теория государства и права
Тема 1. ПРЕДМЕТ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. ТЕОРИЯ
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ЮРИДИЧЕСКИХ
НАУК
Понятие науки и предмета научного исследования. Наука - одна из форм
общественного сознания, совокупность объективных знаний о действительности.
Своеобразие предмета теории государства и права. Государство и право, закономерности их
возникновения, развития, функционирования, взаимодействия как предмет и объект
изучения теории государства и права. Многоаспектность теории государства и права, связь
теории государства и права с другими социальными явлениями. Классификация наук
(общественные, естественные, технические). Место теории государства и права в системе
общественных наук (философия, история, социология, политология, экономическая теория и
др.). Классификация юридических наук. Место и роль теории государства и права в системе
юридических наук (историко-правовых, отраслевых, прикладных и др.). Теория государства
и права - базовая юридическая наука. Общая характеристика и структура теории государства
и права как учебной дисциплины. Ее роль и значение для формирования юридического
мировоззрения и становления современного юриста.
Тема 2. МЕТОДОЛОГИЯ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Понятие методологии. Значение методологии для теории государства и права. Общая
характеристика методологии теории государства и права. Принципы познания государства и
права в современном правоведении, их система. Методы познания теории государства и
права. Диалектико-материалистический и метафизический методы: традиционный и
современный подходы их роли и значения в системе методов познания и др. Использование
при исследовании государства и права логического, социологического, сравнительного,
системно-структурного и иных общенаучных методов. Применение в изучении государства и
права специальных (частно-научных) методов: сравнительно-правового, формальнодогматического, конкретно-социологического и других. Приемы познания теории
государства и права: анализ, синтез, дедукция, индукция, гипотеза и др. Совершенствование
понятийного аппарата теории государства и права.
Тема 3. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА
Характеристика присваивающей экономики первобытного общества. Власть и
социальные нормы в первобытном обществе. Функции, организация и формы осуществления
власти. Роль социальных регуляторов в обеспечении экономических и семейно-брачных
отношений. Причины разложения родовой организации. Переход от присваивающей к
производящей экономике («неолитическая революция») как фактор расслоения общества,
появления классов, собственности. Возникновение раннеклассовых государств.
Характеристика производящей экономики раннеклассовых обществ. Закономерности
возникновения государства. Города-государства. Возникновение государственного аппарата.
Налоги и сборы. Пути формирования государства. Восточный путь возникновения
государства. Западный путь формирования государства. Синтезный путь формирования
государства. Неравномерность развития государственности у разных народов. Властные
институты в раннеклассовых обществах. Основные теории происхождения государства, их
многообразие: патриархальная теория, теологическая теория, теория общественного
договора, теория насилия, историко-материалистическая теория, теория «кризисных точек» и
другие.
Тема 4. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПРАВА
Мононормы как социальные регуляторы в присваивающей экономике первобытного
общества. Дозволения, запреты, обязывание как способы регулирования общественных
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отношений. Регулятивная роль мифов, обрядов, ритуалов. Закономерности возникновения
права. Переход от «мононорм» присваивающей экономики к религиозным, моральным и
правовым нормам производящей экономики. Функции права в раннеклассовых обществах.
Классовое и общесоциальное содержание в праве раннеклассового общества. Отличие права
от иных социальных норм раннеклассового общества.
Тема 5. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА КАК НАУКА
Предмет теории государства и права. Отличия предмета науки от объекта. Способы
конструирования предмета теории государства и права. Качественные особенности
государства и права как общественных явлений. Закономерности формирования, развития,
функционирования и эволюции государства и права, их условный и вероятностный характер.
Метод теории государства и права. Понятие метода научного исследования.
Формирование современной методологии правоведения. Методология как учение о научном
познании.
Классификация методов научного познания. Всеобщий метод, общенаучные и
частнонаучные методы, их использование в юриспруденции. Понятие научной методики.
Теория государства и права как наука. Критерии научности юриспруденции:
практика, логика, конвенциональный критерий.
Теория государства и права в системе общественных наук. Взаимосвязь теории
государства и права с социологией и политологией. Место теории государства и права в
системе юридических наук.
Теория государства и права как учебная дисциплина. Формирование теории
государства и права как учебной дисциплины. Методы преподавания.
Тема 6. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И СОЦИАЛЬНАЯ ПРИРОДА
ГОСУДАРСТВА
Первобытное общество, характеристика его социальной структуры, экономической
основы, общественной власти. «Мезолитическая революция» — табу на кровосмешение —
первый удар по роду как социальной единице первобытнообщинного строя. Социальная
организация локальных общин охотников-собирателей. «Неолитическая революция» —
возникновение производящей экономики — основа формирования семьи и частной
собственности. Изменение территориальной организации — появление вождества (союза
племен), соседской общины и городов. Возникновение публичной власти и налогов —
характеристика ранних государственных образований.
Переход от родственных связей к территориальному членству и к обменным
отношениям — этапы становления государственности.
Основные механизмы институционализации власти: военный (восточные деспотии);
аристократический (Рим); плутократический (купеческие республики); меритократический
(архаические общества).
Признаки государства: публичная, суверенная государственная власть, распределение
населения по административно-территориальному признаку (политическая организация
населения и территории), налоги. Публичность государственной власти как ее
профессионализм, несовпадение с населением, объективность, беспристрастность и
анонимность.
Суверенность государственной власти как ее независимость, верховенство и
монопольное право на принуждение, а также ее признание населением.
Тема 7. ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ОБЩЕСТВА
Общество как совокупность общественных отношений, основанных на
территориальном членстве и обмене, воспроизводимых конкретными индивидами.
Структура общества: уровень воспроизводства человека, семьи, быта (сфера быта); уровень
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воспроизводства материальных благ (сфера экономики); уровень воспроизводства
политических отношений (решения общих дел — сфера политики); уровень господствующих
ценностей, норм, стереотипов поведения (сфера культуры).
Государство как инструмент управления обществом. Государство как инструмент
защиты общества.
Политическая система общества как совокупность субъектов, норм и отношений по
формированию, распределению и осуществлению государственной власти.
Государственные органы, политические партии, народ, отдельные индивиды, лидеры,
профсоюзы, другие общественные организации как субъекты политической системы.
Политические нормы и отношения. Формирование, распределение и осуществление
государственной власти как функции политической системы.
Типы политических систем: демократические, авторитарные и тоталитарные.
Тема 8. ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА
Функции государства как задачи и основные направления его деятельности.
Классификация функций государства.
Ключевая функция государства — обеспечение целостности общества, выполнение
общих дел, способствующие самосохранению социума.
Внутренние функции государства: политические, оборонные, экономические,
социальные, культурные, экологические, правоохранительные. Субъекты, осуществляющие
эти функции.
Внешние функции государства: политические, экономические, социальнокультурные, экологические, правоохранительные. Субъекты и формы осуществления этих
функций.
Господствующая идеология как содержание конкретных функций государства и
пределов вмешательства государства в частную и общественную жизнь: либеральная
(либеральное
государство),
консервативная,
социал-демократическая
(социально
ориентированное государство) и тоталитарная (государство-партия).
Функции современного российского государства.
Тема 9. ТИПОЛОГИЯ ГОСУДАРСТВ
Закономерности исторического развития и эволюции государств. Понятие типа
государства. Исторические типы государств.
Основные подходы к типологии государств. Сущность формационного и
цивилизационного подходов к типологии государств. Особенности исторического подхода к
типологии государств (государство древнего мира, средневековья, нового и новейшего
времени).
Общественно-экономическая формация: понятие, структурные элементы и
разновидности. Основные типы государства. Закономерности перехода от одного типа
государства к другому.
Характеристика «восточного» (азиатского способа производства) государства,
античного (рабовладельческого), феодального, буржуазного («индустриального» и
«постиндустриального общества) государства. Проблема «социалистического» государства.
Виды и особенности монархических и республиканских форм правления в разных
типах государств.
Современный взгляд на типологию государств в российской юридической науке.
Сущность, тип и форма российского государства в современный период.
Значение классификации и типологии государства и права для правоисполнительной
и правоприменительной деятельности.
Тема 10. ФОРМА ГОСУДАРСТВА
Форма государства как внешнее проявление его признаков: государственная власть —
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форма правления; территория — форма государственного (территориального) устройства;
население — политический режим.
Политический режим как отношение населения и государственной власти,
выражающийся в степени влияния населения на власть и в методах управления власти.
Демократический политический режим. Исторические типы демократии. Формы демократии
(плебисцитарная и представительная).
Тоталитарный политический режим. Правящая партия, единство идеологии,
господство государства в экономике, поглощение партией-государством общества —
характеристики тоталитаризма.
Авторитарный политический режим как переходный от демократического к
тоталитарному и, наоборот, соединяющий в себе черты того и другого.
Форма правления как способ организации высших государственных органов и их
взаимоотношения.
Монархия,
типы
монархий
(абсолютная,
дуалистическая,
конституционная). Республика, виды республик (президентская, парламентская, смешанная).
Форма правления при тоталитарном политическом режиме.
Форма государственного (территориального) устройства как внутреннее деление
государства, правовое положение его частей (их отношение с центром и между собой).
Простое (унитарное) государственное устройство. Сложное (федеративное) государственное
устройство. Принцип распределения компетенции в федерации. Конфедерация как форма
межгосударственных отношений.
Тема 11. МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВА
Механизм государства как система государственных органов и государственных
служащих, осуществляющих государственную власть и функции государства. Понятие
государственного органа. Классификация государственных органов. Теория разделения
властей.
Представительные органы государственной власти. Законодательные органы
государственной власти, их функции. Законодательный процесс, его стадии.
Исполнительно-распорядительные органы государственной власти, их функции и
виды. Взаимоотношения законодательной и исполнительной властей. Нормативные акты,
издаваемые органами исполнительной власти, их соотношение с законами.
Органы
судебной
власти.
Отличие
правосудия
от
исполнительного
(административного) способа разрешения индивидуальных дел. Виды судов. Суды общей
юрисдикции. Конституционная юстиция. Арбитражные суды. Административная юстиция.
Глава государства, правоохранительные органы и надзорные органы — «нетипичные»
ветви государственной власти. Прокуратура в системе разделения властей.
Тема 12. ГОСУДАРСТВО В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВА
Общество как система. Соотношение политической, экономической, идеологической
систем общества. Понятие политической системы общества. Структура политической
системы общества: основные ее элементы, их характеристика и взаимосвязь. Место
государства в политической системе общества. Партии: понятие и виды. Роль партий в
политической системе общества, формы их взаимодействия с государством и другими
элементами политической системы. Общественные объединения как субъекты политической
системы общества: понятие, значение и виды. Государство и религиозные объединения. Роль
религиозных объединений в политической системе общества. Средства массовой
информации в политической системе общества. Формы взаимодействия государства с иными
субъектами политической системы общества. Основные тенденции в развитии политических
систем современности.
Тема 13. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНАЯ ПРИРОДА ПРАВА
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Обычаи родового общества как прообраз юридической формы. Способы разрешения
межплеменных конфликтов. Эквивалентность (принцип талиона), коллективный субъект и
общественное принуждение — черты «древнего права». Переход к территориальному
членству и обмену — возникновение всеобщности и общеобязательности права. Новые
формы права — судебные прецеденты и нормативно-правовые акты.
Признаки права. Нормативность как распространенность, общеупотребительность,
типичность и усредненность, выражающиеся в правиле поведения. Естественноисторический характер происхождения социальных норм.
Общеобязательность — отличительная черта правовых норм. Общеобязательность
как социальная значимость правовых норм, выражающаяся в обеспечении целостности
общества.
Формальная определенность права в правовых обычаях, нормативно-правовых актах,
судебных и административных прецедентах, нормативных договорах и правосознании.
Обеспеченность принуждением — четвертый признак права. Способ принуждения в
различных исторических типах права и различных правовых системах.
Мера свободы как содержание права.
Объективное право, как равный всеобщий масштаб свободы, рассчитанный на
неоднократное применение и анонимного адресата. Субъективное право, как конкретизация
объективного права к обстоятельствам места, времени и субъекта в правоотношении, формах
реализации права. Содержание субъективного права — возможность конкретного
(персонифицированного) субъекта что-либо сделать или потребовать что-либо от обязанного
лица.
Функции права как основные направления правового воздействия на общественные
отношения. Регулятивная и охранительная функции права.
Тема 14. ПРАВО В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ
Нормативно-регулятивная система общества. Система правовых, моральных,
политических, религиозных и обычных норм. Понятие социальных норм. Множественность
и разнообразие социальных норм.
Социальные и технические нормы, их понятия, особенности и взаимосвязь. Техникоюридические нормы. Их роль и место в правовом регулировании.
Единство и классификация социальных норм. Нормы права, морали, религиозные,
политические, эстетические, корпоративные и иные нормы. Место правовых норм в системе
социальных норм общества.
Определение нормы права. Роль и значение норм права в нормативной системе
общества. Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие. Противоречия
между правом и моралью, пути их устранения и преодоления. Роль права в развитии и
укреплении нравственных основ общества. Значение морали в повышении правовой
культуры и формировании уважения к праву.
Право и корпоративные нормы. Общие черты норм права и корпоративных норм и их
различия. Сочетание средств правового и политического регулирования.
Право и религия. Исторические связи религии и права. Специфические свойства и
особенности религиозной регуляции человеческого поведения.
Право и обычаи. Отличие обычаев от норм права.
Тема 15. КУЛЬТУРА, ПРАВО И ПРАВОСОЗНАНИЕ
Культура как выражение специфически человеческого способа жизнедеятельности.
Нормативность и социальность культуры. Мораль, религия, право — институты культуры.
Экстернализация, объективация, фиксация (семиотизация, символизация), селекция,
интернализация, социализация и коммуникация в сфере права — функции правовой
культуры. Правовая культура как правовая реальность.
Правосознание как отражение в сознании правовой действительности, результат этого
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отражения (идеи, представления о правовой действительности) и отношение к правовой
действительности. Правовое бессознательное (правовая установка, архетипы правового
коллективного бессознательного), обыденный, профессиональный и теоретический уровни
правосознания. Индивидуальное, групповое и общественное правосознание, их
диалектическая взаимосвязь.
Позитивный и нигилистический типы правосознания. Общественное мнение как
проявляющееся в суждениях и поступках состояние массового сознания.
Особенности российского правосознания: царистский характер (почитание «отца» —
первого лица в государстве); коллективизм (преобладание ценностей равенства над
ценностью свободы); патриархальность восприятия власти; нигилизм и анархизм в
сочетании с верой во всемогущество государства; преобладание эмоциональных оценок
справедливости над рационализмом формального закона.
Тема 16. ИСТОЧНИК ПРАВА. ФОРМЫ ПРАВА
Понятие формы (источника) права. Соотношение понятий «правовая форма» и
«форма права». Система источников права. Виды форм (источников) права: правовой
обычай, юридический прецедент, договор нормативного содержания, правовая доктрина,
общие принципы права, императивный референдум, нормативный правовой акт.
Прецедент как источник права. Понятие судебного прецедента. Судебный и
административный прецедент. Соотношение судебного прецедента и иных форм права.
Понятие обычая. Соотношение права и обычая. Правовой обычай. Обычное право.
Значение обычая в современном праве, в том числе в Российской правовой системе.
Правовая доктрина, комментарий к юридическим текстам.
Договор нормативного содержания как источник права: понятие и виды.
Понятие и виды референдумов. Императивный референдум как процесс создания
правовых норм. Юридическая сила закона, принятого референдумом.
Понятие, признаки и классификация нормативных правовых актов. Понятие, признаки
и виды законов. Верховенство закона. Конституция как основной закон государства. Виды
законов по Конституции Российской Федерации: федеральный конституционный закон,
федеральный закон, законы субъектов федерации. Соотношение законов и подзаконных
актов. Соотношение нормативного правового акта с правовым обычаем и судебным
прецедентом.
Источники права в Российской Федерации, их характеристика.
Тема 17. НОРМА ПРАВА
Норма права — общеобязательное правило поведения, обеспечивающее целостность
общества, зафиксированное в соответствующей форме права. Норма права как общее
правило поведения, рассчитанное на неопределенного адресата, неоднократно применяемое,
распространенное на всю территорию. Норма права — формально определенное правило
поведения (выраженное в одной из форм права), обеспеченное принуждением при ее
применении.
Структура нормы права. Гипотеза как модель условия (конкретной жизненной
ситуации), при наступлении которого можно, должно или запрещено совершение какоголибо действия одного субъекта по отношению к другому. Общие и конкретные,
односторонние и двухсторонние гипотезы. Диспозиция — само правило поведения,
выражающее меру возможного, должного или запрещенного поведения. Простые,
описательные, ссылочные и бланкетные диспозиции; управомочивающие, обязывающие и
запретительные диспозиции. Санкция — модель наказания за невыполнение запретительной
диспозиции. Отличие санкций от принудительных мер пресечения, предупреждения и
обеспечения правосудия. Абсолютно определенные, относительно определенные,
альтернативные и кумулятивные санкции.
Виды правовых норм: материальные и процессуальные; регулятивные и
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охранительные. Классификация правовых норм по отраслям права.
Соотношение нормы права и статьи закона.
Тема 18. СИСТЕМА ПРАВА
Система права как продукт естественно-исторического развития, включающая в себя
в качестве элементов нормы права, институты права, отрасли права и общности права.
Предмет правового регулирования — естественно сложившийся относительно
обособленный вид общественных отношений и метод правового регулирования —
обусловленный предметом способ воздействия права на общественные отношения —
критерии выделения элементов системы права. Виды методов правового регулирования:
диспозитивный, императивный, запретительный.
Отрасль права как совокупность юридических норм, регулирующих один и тот же вид
общественных отношений при помощи определенного им метода. Виды отраслей права.
Институт права как группа юридических норм, регулирующих в пределах отрасли
права отдельный подвид общественных отношений.
Общность права — группа близких отраслей права (публичное и частное право,
запретительное право).
Особенности современной российской системы права.
Систематизация юридических норм как деятельность по упорядочению и
совершенствованию нормативного материала. Виды систематизации. Инкорпорация,
алфавитный, хронологический и предметный критерий инкорпорации, официальная и
неофициальная инкорпорация. Кодификация как вид законотворчества. Отличия кодекса от
некодифицированного нормативного акта. Виды кодексов.
Тема 19. ПРАВОТВОРЧЕСТВО
Общая характеристика процесса правотворчества. Понятие правотворчества.
Правотворчество и процесс формирования права (правообразования). Правотворчество как
форма государственной деятельности. Принципы правотворчества.
Субъекты
правотворчества.
Виды
правотворчества.
Непосредственное
правотворчество народа. Референдум. Правотворчество государственных органов.
Правотворчество должностных лиц.
Законодательный процесс, его стадии. Конституционные основы законодательной
деятельности государства в Российской Федерации. Законодательная инициатива и ее
субъекты. Разработка и обсуждение законопроектов. Принятие и порядок опубликования
законов.
Действие нормативного правового акта во времени. Порядок вступления
нормативного акта в силу. Прекращение действия нормативного акта. Обратная сила закона.
Действие нормативного правового акта в пространстве. Действие нормативного правового
акта по кругу лиц.
Основные виды нормативных правовых актов. Систематизация нормативных актов и
ее формы. Учет нормативных актов как необходимое условие его систематизации и
кодификации. Инкорпорация как форма систематизации нормативных правовых актов.
Сборники законодательных актов. Собрания законодательства. Свод законов. Предметные и
хронологические собрания нормативных правовых актов.
Консолидация законодательства. Особенности консолидации как формы
систематизации нормативных правовых актов.
Кодификация законодательства и ее основные формы. Кодексы, уставы, положения,
правила.
Использование электронно-вычислительной техники для учета и систематизации
законодательства.
Исторический опыт систематизации и кодификации российского законодательства.
Юридическая техника: понятие, значение для правотворчества. Логика, смысл и язык
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нормативного правового акта. Специфика юридического языка и терминологии.
Тема 20. ПРАВООТНОШЕНИЕ
Правоотношение — общественное отношение, урегулированное правом. Состав
правоотношения: юридический факт, конкретно определенные субъекты, объект, взаимные
права и обязанности субъектов (содержание).
Юридические факты как обстоятельства, в связи с которыми возникают, изменяются
или прекращаются правоотношения. События и действия. Юридический состав. Правовые
презумпции и фикции.
Субъекты правоотношения. Правосубъектность как единство правоспособности
(потенциальная возможность иметь права и обязанности) и дееспособности (реальная
возможность реализовать права и обязанности). Деликтоспособность как негативная
дееспособность (способность нести ответственность).
Виды субъектов права. Компетенция как правосубъектность государственных
органов.
Объект правоотношения — то, на что воздействует субъективное право и
обязанность. Объект как поведение субъектов. Предмет правоотношения — материальные и
иные блага, по поводу которых у субъектов возникают юридические связи.
Содержание правоотношения — субъективные права и обязанности. Субъективное
право, как правомочие и право требовать от обязанного лица соответствующего,
предусмотренного нормой права поведения. Корреспонденция прав и обязанностей.
Виды правоотношений.
Тема 21. ТОЛКОВАНИЕ НОРМ ПРАВА
Понятие толкования правовых норм. Причины необходимости толкования. Субъекты
и объекты толкования норм права. Значение толкования норм права для теоретической,
практической и правотворческой деятельности. Толкование в деятельности различных
государственных органов и частных структур. Особенности толкования в публично правовой
и частноправовой сферах.
Виды и способы толкования правовых норм. Виды официального и неофициального
толкования. Расширительное и ограничительное толкование норм права. Юридические
презумпции и юридические фикции.
Акты официального толкования норм права: их особенности и отличия от
нормативных правовых актов и актов применения права. Классификация актов
официального толкования норм права. Интерпретационная деятельность высших судебных
органов РФ.
Пробелы в праве, их причины и пути их устранения. Аналогия закона и аналогия
права.
Толкование норм права при коллизии юридических норм. Понятие юридических
коллизий, причины их появления и способы разрешения.
Тема 22. ДЕЙСТВИЕ ПРАВА И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ
Действие права как совокупность способов влияния юридических норм на поведение
людей. Три способа воздействия права: информационный, ценностно-ориентационный и
юридический (правовое регулирование). Согласование поведения субъекта права с
информацией, сформулированной в норме права, — реализация права.
Виды юридического воздействия: запреты, дозволения и предписания.
Формы реализации права: соблюдение (при реализации запретов), исполнение
(предписаний, обязанностей), использование (дозволений, управомочивающих норм) и
правоприменение.
Типы правового регулирования: общедозволительный и разрешительный.
Эффективность права как отношение желаемого состояния общества к достигнутому
19

состоянию, выражающееся в показателях правопорядка.
Тема 23. ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВА
Применение права как деятельность государственных органов по разрешению
индивидуальных дел. Основания применения права. Субъекты применения права.
Процесс
правоприменения.
Основания
правоприменения.
Стадии
правоприменительного процесса: установление фактических обстоятельств дела; разрешение
дела по существу (юридическая квалификация и толкование) и принятие решения по делу;
пересмотр принятого решения (факультативная стадия); исполнение принятого решения.
Толкование норм права как уяснение и разъяснение их смысла. Виды толкования: по
субъекту, по объему, по содержанию. Юридическая квалификация.
Пробелы в праве. Способы восполнения пробелов в праве: аналогия права и аналогия
закона.
Процедуры правоприменительной деятельности. Процессуальные отрасли права.
Тема 24. ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Право и поведение. Понятие и основные черты правомерного поведения. Субъекты
правомерного поведения. Виды правомерного поведения. Активное правомерное поведение.
Обычное (привычное) правомерное поведение. Пассивное (конформистское) правомерное
поведение. Маргинальное (пограничное) поведение.
Понятие и признаки правонарушения. Виды правонарушений. Преступление и
правовой проступок. Отличие преступления от проступка.
Состав правонарушения как основание юридической ответственности. Объект
правонарушения. Объективная и субъективная сторона правонарушения. Субъект
правонарушения.
Преступление как наиболее тяжкий вид правонарушения.
Социальная природа, причины и условия правонарушений в современном российском
обществе. Методы и средства предупреждения и борьбы с преступностью.
Тема 25. ПРАВОНАРУШЕНИЕ
Режим законности как выявление потребности в правовом регулировании
соответствующих общественных отношений, объективация этой потребности в
соответствующей форме права и ее реализация в правопорядке. Правопорядок как состояние
урегулированности общественных отношений нормами права.
Правопорядок и общественный порядок. Показатели (способы измерения)
правопорядка.
Правонарушение. Социологические признаки правонарушения: посягательство на
правопорядок; автономность и свободная воля субъекта; вина субъекта; общественная
опасность.
Юридические
признаки
правонарушения:
общественная
опасность,
противоправность, виновность, наказуемость.
Состав правонарушения. Объект правонарушения и предмет; родовой, видовой и
непосредственный объекты. Объективная сторона правонарушения: деяние, последствия,
причинная связь, место, время, способ. Субъект правонарушения. Деликтоспособность.
Виды субъектов. Субъективная сторона правонарушения. Вина, формы вины, цель, мотив.
Виды правонарушений.
Правонарушаемость как характеристика, параметр общества. Структура и динамика
правонарушаемости. Причины и условия правонарушаемости.
Тема 26. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Социальная ответственность как обязанность субъекта выполнять свои функции перед
обществом. Основание социальной ответственности — нарушение нормального
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функционирования общества.
Юридическая ответственность — вид социальной ответственности. Юридическая
ответственность как мера государственного принуждения и правоотношение между
правонарушителем и государством в лице правоохранительных и судебных органов.
Основания
юридической
ответственности:
совершение
правонарушения
(материальное основание) и вступление в законную силу решения правоприменителя
(процессуальное основание). Применение санкции (государственное принуждение) —
реализация юридической ответственности.
Принципы
юридической
ответственности:
законности,
эквивалентности,
восстановление нарушенного права.
Виды юридической ответственности.
Тема 27. ЗАКОННОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК
Законность: понятие, основные требования и принципы. Субъекты законности.
Законность на различных этапах развития государственности. Правозаконность как
основа современного понимания законности.
Система обеспечения законности. Понятие и система гарантий законности.
Экономические, политические, социальные и идеологические гарантии законности.
Понятие и признаки правопорядка. Общественный порядок и правопорядок.
Общественная безопасность. Проблемы укрепления законности и правопорядка.
Соотношение законности и правопорядка. Субъекты законности и правопорядка.
Проблемы укрепления законности и правопорядка в современной России. Роль
органов прокуратуры в укреплении законности и правопорядка.
Тема 28. ОСНОВНЫЕ ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ
Многообразие культур (цивилизаций) как критерий выделения относительно
обособленных правовых систем (правовых семей) современности. Западная культура,
которая подразделяется на романо-германскую и англосаксонскую, мусульманская культура,
азиатская культура, славянская культура, африканская культура.
Романо-германская правовая система. Общность истории (рецепция римского права).
Абстрактность и аксиоматико-дедуктивный принцип правовой доктрины и юридического
образования. Нормативно-правовой акт как главная форма права.
Англосаксонская правовая система. Общность истории стран общего права
(отсутствие рецепции римского права). Конкретность и казуально-индуктивный принцип
правовой доктрины и юридического образования. Судебный прецедент как главная форма
права.
Мусульманская правовая система. Общность истории стран мусульманского мира.
Шариат как источник и форма права. Нерасчлененность религиозных, моральных и
правовых норм. Роль общественного принуждения и судей-кади.
Дальневосточная правовая система. Индусское право. Китайское право. Японское
право. Роль религии, конфуцианской философии и обычаев.
Особенности славянской (российской) правовой системы.
Тема 29. ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО
Соотношение и взаимосвязь права и государства. Этатистский подход к соотношению
государства и права. Либеральная концепция соотношения государства и права.
Правовое государство: понятие и признаки. Становление идеи правового государства.
Важнейшие принципы организации и функционирования правового государства.
Человек как высшая ценность. Правовые формы и способы ограничения государственной
власти.
Права и свободы человека: содержание и становление поколений. Права человека и
права гражданина, институт гражданства. Гарантия прав личности: понятие и
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классификация. Роль государства в обеспечении прав и свобод человека и гражданина.
Правовой статус личности: понятие, структура, виды. Взаимная ответственность
государства и личности. Международные акты, закрепляющие права и свободы человека.
Правовой статус гражданина, его виды.
Тема 30. ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
Гражданское общество: понятие, условия, признаки и элементы. Возникновение и
развитие идеи гражданского общества.
Гражданское общество как система неформальных коммуникаций, не опосредованная
государством, основанная на обмене (частной собственности, свободе личности, формальном
равенстве и эквивалентности обмениваемых ценностей) и формирующая политический курс.
Взаимоотношения гражданского общества и государства. Гражданское общество и
политическая организация общества. Особенности становления гражданского общества в
современных развитых странах. Становление гражданского общества в Российской
Федерации: задачи, пути, проблемы.
ПРОГРАММА КУРСА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
УГОЛОВНОЕ ПРАВО
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Раздел I. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН (глава 1 УК)
Тема 1. ПОНЯТИЕ, ЗАДАЧИ И СИСТЕМА УГОЛОВНОГО ПРАВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Понятие уголовного права. Его предмет, принципы и специфические черты. Социальное
содержание институтов и норм уголовного права. Выражение в уголовном праве политики
государства в области борьбы с преступностью.
Задачи уголовного права на современном этапе. Его роль в построении
демократического, правового государства. Уголовная политика, ее содержание, основные
направления и значение. Предупреждение преступности как одна из задач уголовного права.
Система уголовного права. Общая и Особенная части, их неразрывная связь. Понятие и
система Общей части уголовного права.
Уголовное право и смежные отрасли права (уголовно-исполнительное право, уголовнопроцессуальное и административное право).
Наука уголовного права РФ, ее содержание и задачи. Социология уголовного права как
составная часть уголовно-правовой науки. Методы науки уголовного права, ее органическая
связь с проблемой борьбы с преступностью. Роль науки в разработке нового уголовного
законодательства и совершенствовании действующего. Связь науки уголовного права с
научными основами организации борьбы с преступностью и ее предупреждения. Смежные с
уголовно-правовой наукой: криминология, криминалистика, правовая статистика,
социология, судебная медицина и психиатрия и др. Система курса уголовного права.
Нормативно-правовые акты, материалы судебной практики, специальная литература по
курсу.
Принципы уголовного права Российской Федерации.
Понятие принципа уголовного права. Закрепленные в уголовном законе принципы: 1)
законности, 2) равенства граждан перед законом, 3) вины, 4) справедливости и 5) гуманизма.
Тема 2. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН (глава 2 УК)
Понятие уголовного закона, его основные специфические признаки (черты). Значение
Конституции Российской Федерации для уголовного законодательства.
Задачи уголовного закона — охрана прав и свобод человека и гражданина,
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собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды,
конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечения
мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступлений.
Воспитательная и предупредительная роль уголовного закона.
Основные этапы в создании и развитии уголовного законодательства.
Отмена в результате Октябрьской революции 1917 г. уголовного законодательства
Российской империи и Временного правительства. Первые декреты Советской власти 1917—
1922 гг. Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г. Их основное содержание и
значение для развития советского уголовного законодательства.
Издание общесоюзных уголовных законов. Основные начала уголовного
законодательства Союза ССР и союзных республик 1924 г. Положение о воинских
преступлениях 1924 г. (изменено в 1927 г.) и Положение о преступлениях государственных
(1927 г.). Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г.
Основы уголовного законодательства Союза ССР и республик 1991 г. (не вступившие в
силу в связи с распадом СССР) — шаг вперед по отношению к прежнему законодательству.
Уголовное законодательство РСФСР. Уголовные кодексы 1922, 1926 и I960 гг. отражение в них изменений в обществе и государстве, основных направлений уголовной
политики.
Историческая необходимость в разработке и принятии нового уголовного законодательства в связи с коренными преобразованиями в государстве и обществе за последний
период, ликвидацией командно-административной системы, всевластия КПСС, с переходом
к рыночной экономике, признанием государством равенства всех форм собственности,
выдвижением на первое место права личности человека и гражданина, его конституционных
и иных правоохраняемых свобод и интересов.
Новый Уголовный кодекс Российской Федерации (введенный в действие с 1 января 1997
г.) — качественно новый этап в развитии российского уголовного законодательства.
Структура нового УК, его система. Общая и Особенная части. Содержание и система Общей
части уголовного права. Единство Общей и Особенной частей. Структура уголовноправовых норм, содержащихся в статьях Общей и Особенной частей. Диспозиция и санкция,
их виды. Содержание и назначение уголовно-правовых норм.
Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовного закона в отношении
деяний, совершенных на территории Российской Федерации. Понятие территории России.
Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных на континентальном шельфе
и в исключительной экономической зоне РФ. Действие уголовного закона в отношении лиц,
совершивших преступления на морском и воздушном судне.
Действия уголовного закона по кругу лиц. Ответственность за преступления,
совершенные на территории России дипломатическими представителями иностранных
государств и другими лицами, неподсудными по уголовным делам судам РФ.
Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступления вне пределов
РФ: граждан России, лиц без гражданства, военнослужащих воинских частей РФ,
дислоцирующихся за пределами РФ, иностранных граждан. Выдача лиц, совершивших
преступления.
Действие уголовных законов во времени. Вступление в силу уголовного закона. Понятие
времени совершения преступления.
Обратная сила уголовного закона, понятие и пределы. Прекращение действия
уголовного закона. Основания прекращения его действия.
Толкование уголовного закона. Понятие толкования. Виды толкования по субъекту
толкования и степени обязательности, по приемам (или способам), по объему (буквальное,
расширительное и ограничительное). Значение разъяснений, данных в постановлениях
Пленумов высших судебных органов (прежде всего, Верховного Суда РФ) для судебной и
следственно-прокурорской практики, а также для науки уголовного права.
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Раздел П. ПРЕСТУПЛЕНИЕ (глава 3 УК)
Тема 3. ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Социальная природа преступления. Исторически изменчивый характер деяний,
признаваемых преступлениями.
Развитие понятия преступления в советском и российском законодательстве.
Определение преступления в действующем Уголовном кодексе РФ. Признаки преступления.
Общественная опасность деяния, ее содержание, характер и степень. Уголовная противоправность. Виновность. Наказуемость.
Отграничение преступления от иных видов правонарушений. Основные позиции в
теории уголовного права по вопросам о количестве признаков преступления и разграничении
преступлений и других правонарушений и непреступного поведения.
Категории преступлений в зависимости от характера и степени общественной опасности
деяния: преступления небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие.
Тема 4. МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Понятие и содержание множественности преступлений. Правовая и социальная
характеристика множественности. Отграничение от сложных единичных преступлений
(составных, длящихся, продолжаемых, с альтернативными действиями, с двумя формами
вины).
Формы множественности преступлений. Совокупность преступлений и ее виды.
Квалификация совокупности преступлений.
Отграничение совокупности от сложных единичных преступлений и конкуренции норм.
Рецидив преступления. Понятие рецидива и его виды. Опасный рецидив и его признаки.
Особо опасный рецидив и его признаки.
Тема 5. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ЕЕ ОСНОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ
Понятие и содержание уголовной ответственности. Понятие, содержание и субъекты
уголовно-правовых отношений. Возникновение уголовной ответственности, формы ее
реализации и прекращения. Дискуссионные вопросы в уголовно-правовой науке
относительно понятия, содержания и реализации уголовной ответственности. Закрепление в
уголовном законе принципиального положения о совершении лицом деяния, содержащего
все признаки состава преступления, предусмотренного действующим УК, как единого и
единственного основания уголовной ответственности (ст. 8 УК).
Тема 6. СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Понятие состава преступления. Исчерпывающий перечень составов преступлений в
действующем УК. Понятие конкретного состава преступления и общее понятие состава
преступления. Состав преступления и понятие преступления.
Элементы и признаки состава преступления. Объект преступления, объективная сторона,
субъективная сторона и субъект преступления как элементы состава. Признаки состава
преступления. Основные (обязательные) и факультативные (дополнительные) признаки.
Троякое значение факультативных признаков состава. Значение состава преступления для
уголовной ответственности и квалификации преступления.
Виды составов преступлений. Критерии подразделения их на виды: а) по степени
общественной опасности, б) по структуре и в) по законодательной конструкции.
Понятие квалификации преступления, ее значение для полного и точного определения
признаков состава преступления и назначения наказания.
Тема 7. ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Понятие объекта преступления по уголовному праву Российской Федерации. Значение
объекта для наличия состава, определения характера и степени опасности преступления.
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Классификация объектов по вертикали: общий, родовой, видовой (или групповой) и
непосредственный объекты. Классификация объектов по горизонтали: основной,
дополнительный. Примеры описания объектов в конкретных составах.
Понятие предмета преступления и его отличие от объекта. Понятие потерпевшего от
преступления и его уголовно-правовое значение.
Проблемы дальнейшего развития учения об объекте преступления. Теории объекта
преступления в уголовном праве зарубежных государств.
Тема 8. ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления в уголовном праве.
Необходимые и факультативные признаки объективной стороны.
Общественно опасное деяние, (действие или бездействие) как внешний акт поведения
лица. Понятие уголовно-правового действия и его признаки. Понятие уголовно-правового
бездействия и его признаки. Основания уголовной ответственности за бездействие.
Понятие непреодолимой силы, физического и психического принуждения и их значение
для уголовной ответственности.
Общественно опасные последствия.
Понятие и виды последствий, их уголовно-правовое значение. Преступления с
материальными и формальными составами.
Причинная связь в уголовном праве: понятие и значение. Положения философии о
причинности. Объективный характер причинной связи. Требования (критерии),
предъявляемые к соотношению деяния и последствия для установления причинной связи и
изменения последствий в ответственность. Значение правильного (и неверного)
установления причинной связи для решения вопроса об уголовной ответственности. Теории
причинной связи в уголовном праве.
Способ, орудия, средства, обстановка, место, время совершения преступления как
факультативные признаки объективной стороны. Троякое значение этих признаков.
Тема 9. СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ (глава 5 УК)
Понятие субъективной стороны преступления, содержание и значение. Необходимые и
факультативные признаки, образующие субъективную сторону преступления.
Понятие и содержание вины в уголовном праве. Допустимость уголовной
ответственности лишь лиц, виновных в совершении преступления. Формы вины, их значение
для уголовной ответственности. Законодательное закрепленное в действующем УК положение о том, что преступление признается совершенным только по неосторожности, если
неосторожность названа в норме Особенной части УК, (ч. 2 ст. 24).
Значение форм вины для квалификации преступления и назначения наказания. Понятие
умысла как формы вины. Его содержание (интеллектуальный и волевой моменты). Прямой
умысел и косвенный.
Выделяемые в науке уголовного права иные виды умысла (заранее обдуманный и
внезапно возникший умысел, определенный и неконкретизированный, альтернативный).
Значение этого деления для квалификации преступления.
Неосторожность как форма вины.
Виды неосторожности: легкомыслие и небрежность.
Интеллектуальный и волевой моменты легкомыслия. Отличие его от косвенного умысла.
Интеллектуальный и волевой моменты небрежности. Объективный и субъективный
критерии небрежности. Отличие небрежности от легкомыслия.
Содержание вины в преступлениях с формальным составом. Невиновное причинение
вреда, его отличие от небрежности (ст.28УК).
Преступление, совершенное с двумя формами вины (ст. 27 УК). Приемы описания
субъективной стороны преступления в уголовном законе.
Мотив и цель преступления как факультативные признаки субъективной стороны. Их
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троякое значение. Роль эмоций в субъективной стороне преступления.
Понятие ошибки и ее значение для уголовной ответственности. Юридическая и
фактическая ошибки, их разновидности.
Тема 10. СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ (глава 4 УК)
Понятие субъекта преступления. Его социальная характеристика и уголовно-правовые
признаки. Основные (обязательные) и факультативные признаки субъекта.
Физическое лицо, вменяемость и достижение установленного законом возраста как
необходимые признаки субъекта преступления. Субъект преступления и личность
преступника.
Понятие вменяемости. Невменяемость, понятие и критерии: медицинский (биологический) и психологический (юридический). Соотношение этих критериев. Применение
принудительных мер медицинского характера к лицам, совершившим предусмотренные
действующим УК общественно опасные деяния.
Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим
вменяемости (ст. 22 УК). Уголовная ответственность лиц, совершивших преступления в
состоянии опьянения.
Специальный субъект преступления и его уголовно-правовое значение. Классификация
специальных субъектов.
Проблемы уголовной ответственности юридических лиц в теории уголовного права.
Тема 11. СТАДИИ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ (глава 6 УК)
Понятие стадий совершения преступлений. Виды стадий. Ограничение возможности
стадий объективными и субъективными признаками преступления.
Оконченное преступление. Понятие и момент окончания преступления в зависимости от
законодательной конструкции состава. Вопрос об усеченных составах, составах опасности.
Приготовление к преступлению: понятие и содержание, объективные и субъективные
признаки. Формы приготовления. Условия уголовной ответственности за приготовление к
преступлению.
Покушение на преступление. Понятие и содержание покушения. Его объективные и
субъективные признаки. Виды покушения в теории уголовного права. Негодное покушение:
понятие, содержание и виды. Наказуемость негодного покушения. Отличие покушения от
приготовления к преступлению и от оконченного преступления.
Добровольный отказ от преступления. Понятие и сущность добровольного отказа, его
признаки. Основания и условия исключения уголовной ответственности при добровольном
отказе от преступления. Особенности добровольного отказа на стадиях приготовления к
преступлению и покушения на преступление. Вопрос о добровольном отказе при
оконченном покушении.
Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния.
Тема 12. СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ (глава 7 УК)
Юридическая природа и социальная сущность соучастия в преступлении. Понятие
соучастия в преступлении. Его объективные и субъективные признаки. Понятие
совместности применительно к материальным и формальным составам. Содержание умысла
при соучастии. Вопрос о видах умысла. Значение института соучастия в преступлении, его
влияние на степень опасности совершенного преступления.
Спорные вопросы учения о соучастии (об односторонней или минимальной
субъективной связи между соучастниками, о допустимости соучастия в неосторожном
преступлении).
Виды соучастников и критерии их подразделения. Исполнитель преступления.
Организатор преступления. Подстрекатель. Пособник. Их объективные и субъективные
признаки. Ответственность соучастников преступления. Особенности квалификации дейст26

вий исполнителя (соисполнителя). Квалификация действий организатора, подстрекателя и
пособника. Ответственность соучастников, не обладающих признаками специального
субъекта преступления, в случаях, когда в статье Особенной части УК указан специальный
субъект. Ответственность соучастников при недоведении исполнителем преступления до
конца по причинам, не зависящим от него.
Эксцесс исполнителя. Понятие эксцесса и решение вопроса об ответственности.
Формы соучастия: простое (или соисполнительство — преступная группа без
предварительного сговора, преступная группа с предварительным сговором) и сложное (с
распределением преступных ролей — организатор, подстрекатель, пособник, исполнитель).
Организованная группа. Преступное сообщество (преступная организация).
Понятие и признаки каждой формы соучастия. Особенности квалификации в
зависимости от формы. Основания и пределы ответственности соучастника. Квалификация
их действий. Индивидуализация ответственности и наказания при соучастии. Ответственность лиц, создавших организованную группу или преступное сообщество.
Ответственность за создание организованной группы в случаях, не предусмотренных
Особенной частью УК. Иные позиции в уголовно-правовой науке по вопросам о видах и
формах соучастия в преступлении.
Тема 13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ
(глава 8 УК)
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Отличие их от
обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и наказание.
Основания исключения преступности деяний, предусмотренные УК.
Необходимая оборона. Понятие и содержание необходимой обороны как субъективного
права любого гражданина. Необходимая оборона как обязанность для некоторых категорий
лиц. Значение необходимой обороны как средства защиты от общественно опасных
посягательств (сопряженного с насилием опасным для жизни либо непосредственной угрозы
такого насилия) для самого обороняющегося, других лиц, интересов общества и государства.
Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к общественно опасному
посягательству и защите от него.
Превышение пределов необходимой обороны, его сущность. Субъективная сторона
превышения. Ответственность за превышение пределов необходимой обороны.
Вопросы применения уголовного законодательства в постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. N 19 "О применении судами законодательства о
необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего
преступление."
Крайняя необходимость. Понятие и содержание. Условия правомерности крайней
необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой обороны.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Понятие
причинения вреда и его содержание. Условия правомерности причинения вреда лицу,
совершившему преступление. Превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, и ответственность за такое превышение.
Физическое или психическое принуждение. Понятие и содержание этих обстоятельств.
Условия, при которых исключается преступность деяния, совершенного вследствие
физического и психического принуждения.
Обоснованный риск. Понятие обоснованного риска и его содержание. Условия, при
наличии которых риск считается обоснованным. Ответственность за необоснованный риск.
Исполнение приказа или распоряжения. Понятие и содержание этих обстоятельств.
Условия, исключающие преступность причинения вреда охраняемым законом интересам в
результате исполнения приказа или распоряжения. Уголовная ответственность за
совершение умышленного преступления во исполнение незаконных приказа или
распоряжения.
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Раздел III. НАКАЗАНИЕ (глава 9 УК)
Тема 14. ПОНЯТИЕ И ЦЕЛИ НАКАЗАНИЯ
Понятие уголовного наказания, его сущность и признаки. Правовая природа наказания и
его социальные функции. Отличие наказания от других мер государственного принуждения
и от мер общественного воздействия.
Цели наказания по УК и их сущность: восстановление социальной справедливости,
исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений
Тема 15. СИСТЕМА И ВИДЫ НАКАЗАНИЙ (глава 9 УК)
Система наказаний по действующему УК (основная и усеченная для
несовершеннолетних). Виды наказаний. Основные, дополнительные и используемые как
основные и как дополнительные наказания. Роль отдельных видов наказаний для борьбы с
преступностью. Значение системы наказаний для правоприменительной деятельности.
Штраф как вид наказания. Понятие штрафа, его размеры и порядок применения. Условия
назначения штрафа как дополнительного наказания. Последствия злостного уклонения от
уплаты штрафа.
Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью. Понятие и содержание этих видов наказаний. Основания, сроки и порядок их
применения.
Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и
государственных наград. Понятие и содержание данного вида дополнительного наказания.
Порядок его применения.
Обязательные работы. Понятие и содержание обязательных работ, сроки и порядок их
исполнения. Последствия злостного уклонения от отбывания обязательных работ. Лица,
которым данный вид наказания не может быть назначен.
Исправительные работы. Понятие и содержание исправительных работ, сроки и порядок
их исполнения. Удержание из заработка осужденного в доход государства как компонент
данного вида наказания и его размеры. Последствия злостного уклонения от отбывания
исправительных работ.
Ограничение по военной службе. Понятие и содержание ограничения по военной
службе. Лица, к которым применяется данный вид наказания. Срок и порядок его
применения. Удержание из денежного содержания осужденного к этому наказанию, его
размеры.
Ограничение свободы. Понятие и содержание ограничения свободы. Круг лиц, которым
может быть назначен данный вид наказания. Сроки и порядок исполнения ограничения
свободы. Последствия злостного уклонения от отбывания ограничения свободы. Лица,
которым данное наказание не может быть назначено.
Принудительные работы. Вступление в силу уголовно-правовой нормы о
принудительных работах. Понятие и содержание принудительных работ. Круг лиц, которым
может быть назначен данный вид наказания. Сроки и порядок исполнения принудительных
работ. Последствия злостного уклонения от отбывания принудительных работ. Лица,
которым данное наказание не может быть назначено.
Арест. Понятие и содержание ареста, сроки и порядок его исполнения. Лица, которым
арест как вид уголовного наказания не может быть назначен.
Содержание в воинской дисциплинарной части. Понятие и содержание данного вида
наказания. Круг лиц, которым может быть назначено содержание в воинской
дисциплинарной части. Виды и характер преступлений, за совершение которых может
применяться это наказание. Сроки и порядок исполнения данного вида наказания.
Лишение свободы на определенный срок. Понятие и содержание лишения свободы.
Сроки и порядок исполнения лишения свободы. Пределы данного наказания при назначении
его в случае частичного или полного сложения сроков лишения свободы по совокупности
28

преступлений или по совокупности приговоров. Виды исправительных учреждений, в
которых отбывается лишение свободы: колонии-поселения, исправительные колонии
общего, строгого и особого режима, тюрьма. Воспитательные колонии для лиц, не
достигших 18 лет. Виды ВК. Категории осужденных, характер и степень опасности
совершенных преступлений как основания отбывания лишения свободы в том и другом виде
ИУ.
Пожизненное лишение свободы. Понятие и содержание пожизненного лишения
свободы. Категории лиц, которым не может быть назначено данное наказание.
Смертная казнь как исключительная мера наказания. Основания ее применения. Лица, к
которым она не может применяться.
Тема 16. НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ (глава 10 УК)
Общие начала назначения наказания по УК. Понятие и содержание общих начал.
Пределы, в рамках которых назначается наказание. Учет положений Общей части Кодекса.
Основания и условия назначения более строгого вида наказания из числа предусмотренных
санкцией за совершение преступления.
Возможность назначения более строгого наказания, чем предусмотрено соответствующими статьями Особенной части УК, в случаях совокупности преступлений или по
совокупности приговоров. Учет характера и степени общественной опасности преступления
и личности виновного, в том числе обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, а
также влияния назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его
семьи.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Виды этих обстоятельств и их
содержание. Вопрос о классификации обстоятельств.
Назначение наказания при наличии некоторых из числа указанных в законе
обстоятельств, смягчающих наказание (ст. 62 УК).
Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о сотрудничестве.
Понятие и сущность досудебного соглашения о сотрудничестве, его правовые последствия.
Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление.
Основания назначения более мягкого наказания, наличие исключительных и иных
обстоятельств, активное содействие участника группового преступления раскрытию
преступления. Содержание исключительного смягчения наказания (ст.64 УК).
Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. Понятие и
содержание назначения наказания при такой ситуации. Сроки и размеры наказания при
вынесении присяжными заседателями вердикта о снисхождении (ст.65 УК РФ).
Назначение наказания за неоконченное преступление. Учет обстоятельств, в силу
которых преступление не было доведено до конца. Срок и размер наказания за
приготовление к преступлению и за покушение на преступление. Недопустимость
назначения смертной казни и пожизненного лишения свободы при назначении наказания за
неоконченное преступление (ст.66 УК).
Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. Учет характера и
степени фактического участия лица в его совершении, значение того участия для достижения
цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного и возможного вреда
(ст.67 УК).
Назначение наказания при рецидиве преступлений. Учет при рецидиве, опасном
рецидиве и особо опасном рецидиве числа, характера и степени опасности ранее
совершенных преступлений, обстоятельств, вследствие которых исправительное воздействие
оказалось недостаточным, а также характера и степени общественной опасности вновь
совершенных преступлений. Сроки наказания при рецидиве, опасном рецидиве и особо
опасном рецидиве (ст.68 УК).
Назначение наказания по совокупности преступлений (ст.69 УК). Порядок назначения
наказания, его пределы: назначение отдельного наказания за каждое преступление,
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назначение окончательного наказания при совершении преступлений небольшой тяжести
путем применения правила поглощения либо сложения наказаний. Предел наказания при
применении правила сложения. Назначение окончательного наказания при совершении
преступлений средней тяжести, тяжких либо особо тяжких путем полного или частичного
сложения наказаний. Предел наказания в виде лишения свободы.
Дополнительные наказания при совокупности преступлений и их пределы.
Назначение наказания в случаях, если после вынесения судом приговора по делу будет
установлено, что осужденный виновен еще и в другом преступлении, совершенном до
вынесения приговора по первому делу. Зачет наказания, отбытого по первому приговору.
Назначение наказания по совокупности приговоров (ст.70 УК). Порядок назначения
наказания и пределы окончательного наказания. Порядок определения сроков при сложении
наказаний.
Условное осуждение. Его юридическая природа. Основания применения условного
осуждения. Установление испытательного срока и его пределы. Назначение
дополнительного наказания. Обязанности, которые могут возлагаться судом на условно
осужденного. Контроль за его поведением. Продление условного осуждения. Отмена
условного осуждения и ее последствия.
Раздел IV. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОТ
НАКАЗАНИЯ
Тема 17. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (глава 11
УК)
Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Освобождение от
уголовной ответственности: а) в связи с деятельным раскаянием б) в связи с примирением
обвиняемого с потерпевшим, в) по делам о преступлениях в сфере экономической
деятельности, г) с назначением судебного штрафа, д) вследствие истечения сроков давности,
е) по амнистии, ж) с применением к несовершеннолетнему принудительных мер
воспитательного воздействия. Специальные виды освобождения от уголовной
ответственности, предусмотренные Особенной частью УК РФ.
Тема 18. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАКАЗАНИЯ. АМНИСТИЯ. ПОМИЛОВАНИЕ.
СУДИМОСТЬ (главы 12 и 13 УК)
Понятие и виды освобождения от наказания. Условно-досрочное освобождение от
отбывания наказания. Замена неотбытой части наказания более мягким его видом.
Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. Освобождение от отбывания
наказания в связи с болезнью. Отсрочка отбывания наказания беременной женщине,
женщине, имеющей малолетнего ребенка; мужчине, имеющему ребенка в возрасте до
четырнадцати лет и являющемуся единственным родителем. Отсрочка отбывания наказания
больным наркоманией. Освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности
обвинительного приговора.
Амнистия и помилование. Судимость.
Раздел V. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Тема 19. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (глава
14 УК)
Общие вопросы уголовной ответственности несовершеннолетних. Уголовное наказание
в отношении несовершеннолетнего. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним
Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания.
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Сроки давности и сроки
погашения судимости.
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Принудительные меры воспитательного воздействия, их применение и содержание.
Применение норм главы 14 УК РФ к лицам в возрасте от восемнадцати до двадцати лет.
Вопросы
применения
уголовного
законодательства
об
ответственности
несовершеннолетних в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 «О
судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних».
Раздел VI. ИНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА
Тема 20. ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА
(глава 15 УК)
Понятие принудительных мер медицинского характера, основания и цели их
применения. Виды принудительных мер медицинского характера. Принудительное
наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях и принудительное
лечение в медицинских организациях, оказывающих психиатрическую помощь в
стационарных условиях.
Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского
характера. Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера.
Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением наказания
Вопросы применения уголовного законодательства о принудительных мерах
медицинского характера в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 07.04.2011 № 6
«О практике применения судами принудительных мер медицинского характера».
Тема 21. КОНФИСКАЦИЯ ИМУЩЕСТВА (глава 15.1)
Понятие и юридическая сущность конфискации имущества. Категории имущества,
подлежащего конфискации в ст.ст. 104.1, 104.2, 104.3 УК РФ.
Конфискация денежных средств или иного имущества взамен предмета, подлежащего
конфискации. Возмещение причиненного ущерба.
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Тема 1. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ
УГОЛОВНОГО ПРАВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Понятие Особенной части уголовного права и ее значение. Квалификация преступлений.
Система Особенной части уголовного права.
Раздел VII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ
Тема 2. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ (глава 16 УК)
Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья. Преступления против
жизни. Понятие и признаки убийства. Убийство (ст. 105 УК). 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.
Преступления против здоровья. Понятие, признаки и виды причинения вреда здоровью.
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Умышленное причинение средней
тяжести вреда здоровью. 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. Побои. Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию.
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Истязание. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Угроза убийством или
причинением тяжкого вреда здоровью. Принуждение к изъятию органов или тканей человека
для трансплантации. Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-инфекцией. Незаконное проведение искусственного прерывания беременности. Неоказание помощи
больному. Оставление в опасности.
Тема 3. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СВОБОДЫ, ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА
ЛИЧНОСТИ (глава 17 УК)
Общая характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства личности.
Преступления против свободы личности. Похищение человека. Незаконное лишение
свободы. Торговля людьми. Использование рабского труда. Незаконная госпитализация в
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных
условиях.
Клевета. Состав и виды этого преступления.
Тема 4. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И
ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ (глава 18 УК)
Общая характеристика и виды преступлений против половой неприкосновенности и
половой свободы личности.
Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера. Понуждение к
действиям сексуального характера.
Посягательства на половую свободу, неприкосновенность, нравственное и физическое
здоровье несовершеннолетних. Половое сношение и иные действия сексуального характера с
лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Развратные действия.
Тема 5. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА (глава 19 УК)
Общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод человека и
гражданина.
Преступления против политических прав и свобод. Нарушение равенства прав и свобод
человека и гражданина. Отказ в предоставлении гражданину информации.
Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных
комиссий. Фальсификация избирательных документов, документов референдума.
Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного
объединения, избирательного блока, деятельности инициативной группы по проведению
референдума, иной группы участников референдума. Фальсификация итогов голосования.
Воспрепятствование
законной
профессиональной
деятельности
журналистов.
Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования
или участию в нем.
Преступления против социально-экономических прав и свобод человека и гражданина.
Нарушение правил 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, изобретательских и патентных прав.
Преступления против личных прав и свобод. Нарушение неприкосновенной частной
жизни. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или
иных сообщений. Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных
для негласного получения информации. Нарушение неприкосновенности жилища.
Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий.
Тема 6. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СЕМЬИ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
(глава 20 УК)
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Общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних.
Преступления против несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетнего в
совершение преступления и иных антиобщественных действий. Розничная продажа
несовершеннолетним алкогольной продукции.
Преступления против семьи. Подмена ребенка. Незаконное усыновление (удочерение).
Разглашение тайны усыновления (удочерения). Злостное уклонение от уплаты средств на
содержание детей или нетрудоспособных родителей. Неисполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего.
Раздел VIII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ
Тема 7. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ (глава 21 УК)
Собственность в Российской Федерации и ее правовая основа.
Понятие и виды (общая характеристика) преступлений против собственности.
Понятие и признаки хищения чужого имущества, формы хищения: кража,
мошенничество, грабеж, разбой, присвоение и растрата. Виды хищения. Хищение предметов,
имеющих особую ценность.
Виды мошенничества: мошенничество в сфере кредитования, мошенничество при
получении выплат, мошенничество с использованием платежных карт, мошенничество в
сфере страхования, мошенничество в сфере компьютерной информации.
Корыстные виды преступлений против собственности, не содержащие признаков
хищения. Вымогательство. Причинение имущественного ущерба путем обмана или
злоупотребления доверием.
Некорыстные преступления против собственности. Неправомерное завладение
автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Уничтожение или повреждение
имущества по неосторожности.
Тема 8. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(глава 22 УК)
Общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности.
Преступления в сфере предпринимательства. Воспрепятствование законной
предпринимательской или иной деятельности. Регистрация незаконных сделок с
недвижимым имуществом. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт
товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной
законодательством РФ. Незаконное предпринимательство. Незаконная банковская
деятельность. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра
владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. Незаконные организация и
проведение азартных игр. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности
финансовой организации.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных
другими лицами преступным путем. Легализация (отмывание) денежных средств или иного
имущества, приобретенных лицом в результате совершенного им преступления.
Приобретение или сбыт имущества, добытого заведомо преступным путем.
Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской
задолженности. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство.
Фиктивное банкротство.
Преступления в сфере отношений, обеспечивающих свободу и добросовестность
конкуренции. Ограничение конкуренции. Принуждение к совершению сделки или к отказу
от ее совершения. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ,
услуг). Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую,
налоговую или банковскую тайну. Оказание противоправного влияния на результат
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официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.
Преступления в сфере финансов, оборота драгоценных металлов и камней.
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. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев
ценных бумаг. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников)
хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета)
хозяйственного общества. Неправомерное использование инсайдерской информации.
Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
Неправомерный оборот средств платежей. Незаконный оборот драгоценных металлов,
природных драгоценных камней или жемчуга. Нарушение правил сдачи государству
драгоценных металлов и драгоценных камней. Нарушение правил изготовления и
использования государственных пробирных клейм.
Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля.
Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов,
оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ
(оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового
поражения, вооружения и военной техники. Невозвращение на территорию Российской
Федерации культурных ценностей. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации
денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ. Совершение валютных операций
по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов
с использованием подложных документов. Уклонение от уплаты таможенных платежей,
взимаемых с организации или физического лица. Контрабанда алкогольной продукции и
(или) табачных изделий. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных
инструментов.
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
9.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ПРОТИВ
ИНТЕРЕСОВ
СЛУЖБЫ
В
КОММЕРЧЕСКИХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (глава 23 УК)
Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных
организациях.
Преступления, нарушающие законное осуществление полномочий управляющим
организацией. Злоупотребление полномочиями. Коммерческий подкуп. Мелкий
коммерческий подкуп.
Преступления, нарушающие законное осуществление полномочий частными
нотариусами, аудиторами, руководителями и служащими частных детективных и охранных
служб. Злоупотребление правомочиями частными нотариусами и аудиторами. Превышение
полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим
удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей.
Раздел IX. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
Тема 10. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
(глава 24 УК)
Общая характеристика и система преступлений против общественной безопасности.
Преступления против основ общественной безопасности. Террористический акт.
Содействие террористической деятельности. Публичные призывы к осуществлению
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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. Несообщение о
преступлении. Захват заложника. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. Бандитизм.
Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней).
Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного
состава. Пиратство.
Преступления против общественного порядка. Хулиганство. Вандализм. Массовые
беспорядки. Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.
Преступления, связанные с нарушением специальных правил безопасности при
производстве различного рода работ и сохранности объектов жизнеобеспечения. Нарушение
правил безопасности на объектах атомной энергетики. Прекращение или ограничение
подачи электрической энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения.
Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. Приведение в негодность
нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов. Нарушение правил безопасности
при ведении горных, строительных или иных работ. Нарушение правил безопасности на
взрывоопасных объектах. Нарушение требований обеспечения безопасности и
антитеррористической защищенности объектов ТЭК. Заведомо ложное заключение
экспертизы промышленной безопасности.
Преступления, связанные с нарушением правил обращения с общеопасными
предметами. Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых,
легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. Нарушение правил пожарной
безопасности. Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными
веществами. Хищение или вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ.
Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его
основных частей, боеприпасов. Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение,
перевозка или ношение взрывчатых веществ и 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,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Хищение либо вымогательство
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Контрабанда
сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ,
радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных
частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его
доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования,
которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его
доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров
и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных
биологических ресурсов.
Тема
11.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ПРОТИВ
ЗДОРОВЬЯ
НАСЕЛЕНИЯ
И
ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ (глава 25 УК)
Общая характеристика и система преступлений против здоровья населения и
общественной нравственности.
Преступления против здоровья населения. 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
35

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
психотропных веществ. Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров
наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка
растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо
их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных 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, их прекурсоров или
аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их
прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества
или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным
контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных
веществ.
Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ.
Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры. Организация либо содержание притонов для
потребления наркотических средств или психотропных веществ. Незаконная выдача или
подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических
средств или психотропных веществ. Незаконный оборот новых потенциально опасных
психоактивных веществ.
Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта.
Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической
деятельностью. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Сокрытие информации
об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей. Производство,
хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг,
не отвечающих требованиям безопасности. Организация объединения, посягающего на личность и права граждан.
Незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий. Обращение
фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных
средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных
добавок. Подделка документов на лекарственные средства или медицинские изделия или
упаковки лекарственных средств или медицинских изделий.
Преступления против общественной нравственности. Вовлечение в занятие
проституцией. 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.
Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов РФ, включенных в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, выявленных объектов культурного
наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных
ценностей. Незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания.
Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Жестокое обращение с
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животными.
Тема 12. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ (глава 26 УК)
Общая характеристика и система экологических преступлений.
Общие виды посягательств на окружающую среду при осуществлении деятельности,
нарушающей специальные правила. Нарушение правил 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 режима охраняемых природных
территорий и природных объектов.
Специальные виды посягательств на отдельные объекты неживой природы: атмосферу,
воду, землю, недра. Загрязнение морской среды.
Нарушение законодательства о континентальном шельфе и об исключительной
экономической зоне РФ. Порча земли. Нарушение правил охраны и использования недр.
Посягательства на животный и растительный мир. Нарушение ветеринарных правил и
правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями 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 РФ
и (или) охраняемым международными договорами РФ. Уничтожение критических
местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу РФ. Незаконная рубка лесных
насаждений. Уничтожение или повреждение лесных насаждений.
Тема 13. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ И
ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТА (глава 27 УК)
Общая характеристика и виды преступлений против безопасности движения и
эксплуатации транспорта.
Преступления, связанные с использованием транспортных средств. Нарушение правил
безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и
внутреннего водного транспорта и метрополитена. Неисполнение требований по
обеспечению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и
транспортных средствах. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств. Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым
административному взысканию. Недоброкачественный ремонт транспортных средств и
выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями. Нарушение правил
использования воздушного пространства РФ. Нарушение правил международных полетов.
Иные преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта.
Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. Нарушение правил,
обеспечивающих безопасную работу транспорта. Нарушение правил безопасности при
строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов. Неоказание
капитаном судна помощи терпящим бедствие.
Тема 14. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ (глава
28 УК)
Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. Конкретные
виды (составы) преступлений в сфере компьютерной информации.
Неправомерный доступ к компьютерной информации. Создание, использование и
распространение вредоносных компьютерных программ. Нарушение правил эксплуатации
средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационнотелекоммуникационных сетей.
Раздел X. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
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Тема 15. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОСНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ И
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА (глава 29 УК)
Общая характеристика и система преступлений против основ конституционного строя и
безопасности государства.
Посягательства на внешнюю безопасность Российской Федерации. Государственная
измена. Шпионаж.
Посягательства на политическую систему Российской Федерации. Посягательство на
жизнь государственного или общественного деятеля. Насильственный захват или
насильственное удержание власти. Вооруженный мятеж. Публичные призывы к
осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности
Российской Федерации.
Посягательства на экономическую безопасность и обороноспособность РФ. Диверсия.
Посягательства на конституционные основы политических, идеологических,
национальных, расовых, религиозных отношений. 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.
Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной
неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании
нежелательной на территории РФ ее деятельности. 4Вопросы применения уголовного
законодательства в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 «О
судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности».
Посягательства на сохранность государственной тайны. Разглашение государственной
тайны. Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну. Утрата
документов, содержащих государственную тайну.
Тема 16. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ,
ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (глава 30 УК)
Общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
Конкретные виды (составы) преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Общее понятие и
признаки преступления, относящегося к данной группе преступлений. Понятие и признаки
должностного лица, их виды.
Злоупотребление должностными полномочиями. Нецелевое расходование бюджетных
средств. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов.
Превышение должностных полномочий. Внесение в единые государственные реестры
заведомо недостоверных сведений.
Неисполнение приказа сотрудником ОВД. Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию РФ или Счетной палате РФ. Присвоение полномочий должностного
лица. Незаконное участие в предпринимательской деятельности.
Получение взятки. Дача взятки. Посредничество во взяточничестве. Мелкое
взяточничество.
Служебный подлог. Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а
равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное
приобретение гражданства Российской Федерации. Халатность.
Тема 17. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВОСУДИЯ (глава 31 УК)
Общая характеристика и система преступлений против правосудия.
Посягательства на отношения, закрепляющие конституционные принципы правосудия.
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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 или
производством предварительного расследования. Привлечение заведомо невиновного к
уголовной ответственности. Незаконное освобождение от уголовной ответственности.
Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей. Вынесение
заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. Разглашение
сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и участников уголовного
процесса.
Посягательства на авторитет суда и должностных лиц, осуществляющих правосудие или
содействующих ему. Неуважение к суду.
Посягательства на законный порядок получения доказательств по делу. Принуждение к
даче показаний. Фальсификация доказательств. Провокация взятки или коммерческого
подкупа. Заведомо ложный донос. Заведомо ложное показание, заключение эксперта или
неправильный перевод. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Подкуп или
принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу.
Посягательства на отношения, обеспечивающие обнаружение преступлений и
неразглашение данных предварительного расследования. Укрывательство преступлений.
Разглашение данных предварительного расследования.
Посягательства на отношения по обеспечению исполнения судебных актов. Незаконные
действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего
конфискации. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Уклонение
от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также применения принудительных
мер медицинского характера. Уклонение от административного надзора или неоднократное
несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения
или ограничений. Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта.
Тема 18. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ (глава 32 УК)
Общая характеристика и система преступлений против порядка управления.
Посягательства на представителей власти и иных лиц в связи с управленческой
деятельностью государственных органов. 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.
Посягательства на неприкосновенность Государственной границы РФ. Организация
незаконной миграции. Незаконное пересечение Государственной границы РФ.
Противоправное изменение Государственной границы РФ.
Посягательства на авторитет Государственного герба и Государственного флага РФ.
Надругательство над Государственным гербом и Государственным флагом РФ.
Посягательства на порядок призыва на военную и альтернативную гражданскую службу.
Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы.
Посягательства на порядок обращения официальных документов и государственных
наград. Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение марок
акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия. Приобретение или сбыт
официальных документов и государственных наград. Неправомерное завладение
государственным регистрационным знаком транспортного средства. Подделка и
уничтожение идентификационного номера транспортного средства. Подделка, изготовление
или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков.
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Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных марок либо их
использование. Подделка документов на лекарственные средства или медицинские изделия
или упаковки лекарственных средств или медицинских изделий.
Посягательства на порядок осуществления оспариваемых прав. Самоуправство.
Злостное уклонение от исполнения обязанностей определенных законодательством РФ о
некоммерческих организациях, выполняющих функции государственного агента.
Неисполнение обязанностей по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ
гражданства (подданства) иностранного государства или вида на жительство или иного
действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в
иностранном государстве.
Тема 19. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (глава 33 УК)
Общая характеристика и система преступлений против военной службы.
Посягательства на порядок подчиненности и уставные взаимоотношения между
военнослужащими. 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.
Посягательства на порядок прохождения военной службы. Самовольное оставление
части или места службы. Дезертирство. Уклонение от исполнения обязанностей военной
службы путем симуляции болезни или иными способами.
Посягательства на порядок несения специальных служб. 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.
Посягательства на порядок обращения с военным имуществом, оружием, источниками
повышенной опасности, использования военной техники. Оставление погибающего военного
корабля.
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. Нарушение правил вождения или эксплуатации машин.
Нарушение правил полетов и подготовки к ним. Нарушение правил кораблевождения.
Раздел XII. ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

ПРОТИВ

МИРА

И

БЕЗОПАСНОСТИ

Тема
20.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ПРОТИВ
МИРА
И
БЕЗОПАСНОСТИ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (глава 34 УК)
Общая характеристика и система преступлений против мира и безопасности.
Преступления против мира. Планирование, подготовка, развязывание или ведение
агрессивной войны. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. Разработка,
производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения.
Военные преступления. Применение запрещенных средств и методов ведения войны.
Преступления против человечества. Геноцид. Экоцид. Реабилитация нацизма.
Посягательства на отношения правового регулирования вооруженных конфликтов.
Наемничество.
Посягательства на неприкосновенность лиц и учреждений, пользующихся
международной защитой. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются
международной защитой. Акт международного терроризма.
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ПРОГРАММА КУРСА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Уголовный процесс
Раздел I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Тема 1. ПОНЯТИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
Понятие уголовного процесса (уголовного судопроизводства) и его назначение.
Стадии уголовного процесса. Соотношение понятий «уголовный процесс» и
«правосудие».
Типы (формы) уголовного процесса (история и современность). Отличительные черты
обвинительного, инквизиционного, состязательного и смешанного процессов.
Наука уголовного процесса, ее предмет и актуальные направления. Соотношение с
наукой уголовного права, криминологией, криминалистикой, судебной медициной, судебной
психиатрией и др.
Уголовный процесс как учебная дисциплина.
Тема
2.
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ
ПРАВО.
УГОЛОВНОПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ЗАКОН
Соотношение понятий «право» и «закон», «уголовно-процессуальное право» и «уголовнопроцессуальный закон». Соотношение уголовного и уголовно-процессуального права.
Законы, регулирующие уголовный процесс в России. Конституция РФ.
Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации. Их роль в регламентации и практике производства по уголовным
делам.
УПК РФ и другие федеральные законы. Общая характеристика содержания и структуры
УПК РФ. Реализация в УПК РФ Конституции РФ, Концепции судебной реформы.
Постановления Конституционного Суда РФ и их значение для применения и развития
уголовно-процессуального закона.
Постановления Пленума Верховного Суда РФ по вопросам судебной практики
применения норм уголовно-процессуального законодательства.
Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по лицам.
Действие уголовно-процессуального закона в отношении иностранных граждан и лиц без
гражданства.
Судебная реформа и основные направления ее реализации в уголовно-процессуальном
законодательстве. Новые институты уголовного процесса в УПК РФ и перспективы их
последующего развития.
Понятие уголовно-процессуального права.
Уголовно-процессуальные нормы, их виды и структура. Санкции в уголовнопроцессуальном праве.
Уголовно-процессуальные правоотношения. Особенности уголовно-процессуальных
отношений. Их субъекты. Объект. Содержание прав и обязанностей субъектов уголовнопроцессуальных отношений.
Процессуальная норма. Понятие. Виды. Значение соблюдения установленной уголовнопроцессуальным правом формы для достижения целей судопроизводства. Виды, содержание и форма
уголовно-процессуальных актов.
Процессуально-правовые гарантии. Уголовно-процессуальное право и нравственные нормы.
Тема 3. ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
Понятие и значение принципа уголовного процесса. Конституционные основы
(принципы) уголовного процесса. Значение принципов уголовного процесса для реализации
назначения уголовного судопроизводства. Система принципов уголовного процесса.
Содержание принципов уголовного процесса. При производстве по уголовным делам:
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законность, публичность. Осуществление правосудия только судом. Право на судебную
защиту. Равенство граждан перед законом и судом. Уважение чести и достоинства личности.
Неприкосновенность личности. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном
судопроизводстве. Неприкосновенность жилища. Обеспечение права на тайну переписки,
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Презумпция
невиновности.
Независимость судей и подчинение их только Конституции Российской Федерации и
федеральному закону.
Гласность уголовного судопроизводства. Свобода оценки доказательств. Язык
уголовного судопроизводства. Обеспечение подозреваемому, обвиняемому права на защиту.
Осуществление судопроизводства на основе состязательности и равноправия сторон. Право
на обжалование процессуальных действий и решений.
Тема
4.
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ
ФУНКЦИИ.
УЧАСТНИКИ
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
Понятие и виды уголовно-процессуальных функций. Сущность и соотношение функций
обвинения, защиты и разрешения дела в производстве по уголовному делу.
Функция обвинения: уголовное преследование и его виды. Обязанность осуществления
уголовного преследования и основания отказа от него. Участники уголовного
судопроизводства со стороны обвинения: прокурор, следователь, начальник следственного
отдела, орган дознания, дознаватель, частный обвинитель, потерпевший, гражданский истец.
Характеристика особенностей осуществления функции обвинения государственными
органами, частными лицами и их представителями.
Функция защиты: понятие и сущность. Участники уголовного судопроизводства со
стороны защиты: подозреваемый, обвиняемый, защитник, гражданский ответчик.
Полномочия участников со стороны защиты. Приглашение, назначение и замена защитника.
Функция разрешения дела: суд как единственный участник уголовного
судопроизводства, осуществляющий функцию разрешения дела. Состав суда. Подсудность.
Иные участники уголовного судопроизводства: свидетель, эксперт, специалист,
переводчик, понятой. Особенности их процессуального положения в производстве по
уголовному делу.
Тема 5. ГРАЖДАНСКИЙ ИСК В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Лица, имеющие право предъявить гражданский иск в уголовном процессе. Порядок
предъявления иска. Признание гражданским истцом. Процессуальное положение гражданского
истца и его представителя. Обеспечение возмещения вреда по гражданскому иску. Основание и
порядок предъявления и поддержания гражданского иска прокурором. Разрешение гражданского
иска судом. Виды решений по гражданскому иску. Возмещение имущественного и морального
вреда, причиненного преступлением.
Тема
6.
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
И
ДОКАЗЫВАНИЕ
В
УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Понятие, содержание и значение учения о доказательствах (теории доказательств) в
уголовном процессе.
Доказательственное право. Значение доказательственного права для реализации
назначения уголовного судопроизводства.
Особенности доказывания по уголовным делам в условиях состязательности.
Предмет доказывания по уголовному делу. Пределы доказывания.
Понятие доказательства как сведений о фактах. Свойства доказательств – допустимость
и относимость, достоверность и достаточность. Основания, порядок и последствия
признания доказательств недопустимыми. Формализованные и иные критерии признания
доказательств недопустимыми.
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Сущность юридической истины.
Классификация доказательств: основания и практическое значение. Особенности
использования в доказывании косвенных доказательств.
Процесс доказывания. Элементы доказательственной деятельности. Познавательная и
удостоверительная стороны доказывания. Собирание и проверка доказательств. Применение
научно-технических средств для собирания и проверки доказательств.
Субъекты доказывания в условиях состязательного судопроизводства. Полномочия лица,
производящего дознание, следователя и прокурора в доказывании. Презумпция
невиновности и ее значение в доказывании. Недопустимость возложения обязанности
доказывания на обвиняемого. Участие в доказывании подозреваемого, обвиняемого,
защитника, потерпевшего, гражданского истца и их представителей.
Понятие и значение оценки доказательств по внутреннему убеждению. Убеждение как
результат оценки доказательств.
Виды доказательств (средства доказывания) в уголовном процессе.
Показания подозреваемого. Предмет и значение показаний подозреваемого. Проверка и
оценка показаний подозреваемого.
Показания обвиняемого. Предмет и значение показаний обвиняемого. Конституционная
привилегия против самоизобличения. Показания обвиняемого против других лиц. Оговор и
самооговор. Проверка показаний обвиняемого. Их оценка.
Показания потерпевшего. Предмет и значение показаний потерпевшего. Права,
обязанности и ответственность потерпевшего в связи с дачей показаний. Проверка и оценка
показаний потерпевшего.
Показания свидетелей. Круг свидетелей. Свидетельский иммунитет. Предмет и значение
показаний свидетеля. Свидетель, его справа, обязанности и ответственность в связи с дачей
показаний. Психология свидетельских показаний. Факторы, влияющие на достоверность
свидетельских показаний. Проверка и оценка свидетельских показаний.
Заключение и показания эксперта как вид доказательства. Права, обязанности и
ответственность эксперта, основания и порядок его отвода. Основания назначения
экспертизы. Дополнительная, повторная, комиссионная и комплексная экспертизы.
Полномочия руководителя экспертного учреждения по производству экспертизы.
Заключение эксперта. Его содержание и форма. Проверка и оценка заключения и показаний
эксперта. Заключение и показание специалиста как вид доказательства. Критерии
разграничения полномочий специалиста и эксперта.
Вещественные доказательства. Понятие и виды вещественных доказательств.
Собирание, проверка и оценка вещественных доказательств. Хранение вещественных
доказательств.
Протоколы следственных и судебных действий как доказательства. Виды.
Процессуальные гарантии их полноты и достоверности. Проверка и оценка протоколов
следственных и судебных действий.
Иные документы. Понятие и виды документов. Отличие документов от вещественных
доказательств. Собирание, проверка и оценка документов.
Тема 7. МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ
Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения. Основания их
применения. Гарантии прав граждан при применении мер принуждения.
Меры пресечения как вид мер процессуального принуждения. Иные меры
процессуального принуждения. Правовые и нравственные принципы применения мер
принуждения.
Понятие и значение мер пресечения. Основания для избрания мер пресечения. Виды мер
пресечения: подписка о невыезде, личное поручительство, наблюдение командования
воинской части, присмотр за несовершеннолетним обвиняемым, залог, домашний арест,
заключение под стражу. Обстоятельства, учитываемые при выборе мер пресечения. Лица, к
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которым могут быть применены меры пресечения. Особенность избрания мер пресечения в
отношении несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого).
Конституционные гарантии неприкосновенности личности. Основания и порядок
задержания подозреваемого. Основания и порядок применения в качестве меры пресечения
заключения под стражу. Судебное решение о заключении под стражу. Порядок содержания
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления.
Сроки содержания под стражей. Особенности применения мер пресечения в отношении
несовершеннолетних.
Меры попечения о детях и охрана имущества лиц, заключенных под стражу. Отмена или
изменение мер пресечения.
Тема 8. ХОДАТАЙСТВА И ЖАЛОБЫ
Сущность ходатайств о производстве процессуальных действий или принятии
процессуальных решений.
Лица, имеющие право заявить ходатайство.
Порядок заявления и разрешения ходатайств. Сроки рассмотрения ходатайства.
Понятие права обжалования действий и решений суда и должностных лиц,
осуществляющих уголовное судопроизводство.
Рассмотрение жалоб прокурором. Судебный порядок рассмотрения жалоб. Принесение жалоб
и представлений на судебные решения, принятые в ходе досудебного производства, в суде первой
и апелляционной инстанций.
Тема 9. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ИЗДЕРЖКИ
Значение процессуальных сроков. Виды сроков. Соблюдение и продление срока.
Восстановление пропущенного срока.
Процессуальные издержки: понятие, виды, взыскание процессуальных издержек.
Тема 10. РЕАБИЛИТАЦИЯ. ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРИЗНАНИЕ
ПРАВА НА РЕАБИЛИТАЦИЮ
Основания возникновения и признание права на реабилитацию.
Возмещение имущественного и морального вреда. Обжалование решения о
производстве выплат. Порядок восстановления иных прав реабилитированного. Возмещение
вреда юридическим лицам.
Раздел II. ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Тема 11. ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
Понятие и значение возбуждения уголовного дела. Поводы и основания к возбуждению
уголовного дела. Органы и лица, наделенные полномочиями возбуждать уголовные дела.
Сроки рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях. Решения, принимаемые в
результате рассмотрения заявления или сообщения о преступлении. Основания и порядок
возбуждения уголовного дела. Возбуждение уголовного дела публичного обвинения.
Возбуждение уголовного дела частно-публичного обвинения. Возбуждение уголовного дела
частного обвинения. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу.
Отказ в возбуждении уголовного дела. Обжалование в суд отказа в возбуждении
уголовного дела.
Тема
12.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ
КАК
СТАДИЯ
ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ
Понятие и значение стадии предварительного расследования. Его формы.
Предварительное следствие как форма предварительного расследования.
Общие условия предварительного расследования. Понятие общих условий
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предварительного расследования. Органы предварительного расследования. Обязательность
предварительного
расследования.
Подследственность.
Место
производства
предварительного расследования. Начало и окончание производства предварительного
расследования. Сроки предварительного расследования. Соединение и выделение уголовных
дел.
Полномочия следователя.
Полномочия прокурора по надзору за расследованием уголовных дел. Полномочия
начальника следственного отдела. Производство предварительного расследования группой
следователей. Полномочия руководителя следственной группы.
Тема 13. СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Понятие и общая характеристика правил производства следственных действий. Виды
следственных действий. Выбор следственного действия. Участие специалиста. Участие
понятых в следственных действиях. Участие обвиняемого и его защитника в следственных
действиях. Применение научно-технических средств при производстве следственных
действий. Протокол следственного действия.
Виды следственных действий.
Осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент. Основания для производства
осмотра, порядок производства осмотра. Осмотр трупа. Эксгумация. Осмотр и хранение
вещественных доказательств.
Освидетельствование. Порядок освидетельствования. Следственный эксперимент.
Порядок следственного эксперимента.
Обыск, выемка, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, контроль и
запись переговоров. Основания и порядок производства обыска. Основания и порядок
производства выемки. Личный обыск. Протокол обыска или выемки. Наложение ареста на
почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка. Контроль и запись переговоров.
Наложение ареста на имущество.
Допрос, очная ставка. Место и время допроса. Порядок вызова на допрос. Общие
правила проведения допроса. Протокол допроса. Применение звуко- и видеозаписи при
допросе. Порядок допроса свидетеля и потерпевшего. Особенности допроса
несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего. Очная ставка.
Предъявление для опознания. Порядок предъявления для опознания. Проверка
показания на месте.
Производство экспертизы. Порядок назначения экспертизы. Обязательное назначение и
производство экспертизы. Присутствие следователя при производстве экспертизы. Права
подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего при назначении и производстве экспертиз.
Комиссионная экспертиза. Комплексная экспертиза. Получение образцов для сравнительного
исследования. Помещение в медицинский или психиатрический стационар для производства
судебной экспертизы. Содержание заключения эксперта. Сообщения о невозможности дачи
заключения. Допрос эксперта. Предъявление подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему
и свидетелю заключения эксперта. Дополнительная и повторная судебные экспертизы.
Заключение и показания специалиста.
Тема 14. ПРИВЛЕЧЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ
ОБВИНЕНИЯ
Основания и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. Постановление о
привлечении в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. Разъяснение обвиняемому
содержания обвинения и его прав и обязанностей. Привилегия против самообвинения.
Участие защитника при предъявлении обвинения. Допрос обвиняемого. Особенности
допроса несовершеннолетнего обвиняемого. Протокол допроса обвиняемого. Фиксация
отказа обвиняемого от дачи показаний. Изменение и дополнение обвинения. Частичное
прекращение уголовного преследования.
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Тема 15. СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД
ГРАЖДАН НА СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
Полномочия суда в сфере защиты прав и свобод граждан на этапе предварительного
расследования.
Основания обжалования в суд действий и решений органов предварительного следствия.
Проверка судом решений органов дознания и предварительного следствия о заключении под
стражу и продлении срока ареста. Судебный контроль за ограничением прав граждан,
предусмотренных ст. ст. 23 и 25 Конституции РФ. Правовые основания защиты судом иных прав
и свобод граждан на досудебных стадиях уголовного судопроизводства. Процессуальный
порядок рассмотрения судом жалоб на решения и действия органов предварительного следствия.
Тема 16. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
СЛЕДСТВИЯ
Приостановление предварительного следствия. Основания, порядок и сроки. Розыск
обвиняемого. Возобновление производства по делу.
Тема
17.
ПРЕКРАЩЕНИЕ
УГОЛОВНОГО
ДЕЛА.
ОКОНЧАНИЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
Основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования. Постановление о
прекращении уголовного дела. Частичное прекращение дела (уголовного преследования).
Обжалование постановления о прекращении уголовного дела. Возобновление прекращения
уголовного дела. Отмена постановления о прекращении уголовного дела и уголовного
преследования и ее последствия.
Тема 18. НАПРАВЛЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА С ОБВИНИТЕЛЬНЫМ
ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ПРОКУРОРУ
Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением. Ознакомление
потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей с
материалами уголовного дела. Ознакомление обвиняемого и его защитника со всеми
материалами дела. Разъяснение обвиняемому права ходатайствовать о рассмотрении его дела
в соответствии с законом судьей единолично, коллегией судей, судом присяжных.
Протокол об ознакомлении с материалами уголовного дела. Заявление и разрешение
ходатайств.
Обвинительное заключение. Его содержание, форма. Порядок изложения перечня
доказательств. Приложения к обвинительному заключению.
Действия и решения прокурора по делу, поступившему с обвинительным заключением.
Вопросы, разрешаемые прокурором по делу, поступившему с обвинительным заключением.
Решение о мере пресечения по делу. Направление дела в суд.
Тема 19. ДОЗНАНИЕ
Дознание как форма предварительного расследования. Дознание в сокращенной форме.
Особенности дознания, порядок и сроки его проведения. Избрание в качестве меры
пресечения содержания под стражей. Обвинительный акт, обвинительное постановление:
перечень обстоятельств, отражаемых в них, ознакомление с ним участников процесса.
Решение прокурора по делу, поступившему с обвинительным актом, обвинительным
постановлением. Полномочия прокурора при утверждении обвинительного акта,
обвинительного постановления.
Дознание в сокращенной форме. Основание и порядок производства дознания в
сокращенной форме. Обстоятельства, исключающие производство дознания в сокращенной
форме. Права и обязанности участников уголовного судопроизводства по уголовному делу,
дознание, по которому производится в сокращенной форме. Ходатайство о производстве
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дознания в сокращенной форме.
Особенности доказывания при производстве дознания в сокращенной форме. Срок
дознания в сокращенной форме. Окончание дознания в сокращенной форме.
Решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным
постановлением. Особенности судебного производства по уголовному делу, дознание, по
которому производилось в сокращенной форме.
Раздел III. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ
Тема 20. ПОДГОТОВКА К СУДЕБНОМУ ЗАСЕДАНИЮ.
Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному делу.
Основания проведения предварительного слушания. Меры по обеспечению
гражданского иска. Полномочия судьи по назначению судебного заседания.
Подготовительные действия судьи к судебному заседанию. Обеспечение сторонам
возможности ознакомления с материалами дела. Вручение копий документов. Вызовы в
судебное заседание. Срок начала разбирательства дела в судебном заседании.
Предварительное слушание как одна из форм подготовки к судебному заседанию в суде
первой инстанции. Основания и порядок проведения предварительного слушания.
Ходатайство об исключении доказательств и процедура его рассмотрения и разрешения.
Виды решений, принимаемых судьей на предварительном слушании. Возвращение
уголовного дела прокурору, его сущность и порядок, изложенные в Постановлении
Конституционного Суда РФ от 08.12.2003. Приостановление производства по уголовному
делу. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования.
Тема 21. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛУШАНИЕ
Предварительное слушание как одна из форм подготовки к судебному заседанию в суде
первой инстанции. Основания и порядок проведения предварительного слушания. Ходатайство
об исключении доказательств и процедура его рассмотрения и разрешения.
Виды решений, принимаемых судьей на предварительном слушании. Возвращение уголовного дела прокурору, его сущность и порядок, изложенные в Постановлении
Конституционного Суда РФ от 08.12.2003. Приостановление производства по уголовному делу.
Прекращение уголовного дела или уголовного преследования.
Тема 22. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
Понятие общих условий судебного разбирательства. Реализация принципов уголовного
процесса в судебном разбирательстве. Соотношение принципов процесса и общих условий
судебного разбирательства. Непосредственность и устность судебного разбирательства.
Гласность судебного разбирательства. Основания слушания дела в закрытом заседании.
Неизменность
состава
суда
при
разбирательстве
дела.
Запасный
судья.
Председательствующий в судебном заседании и его полномочия в условиях осуществления
судопроизводства на основе состязательности и равноправия сторон. Секретарь судебного
заседания. Участие обвинителя в судебном разбирательстве. Участие в судебном
разбирательстве: подсудимого и его защитника, потерпевшего и его представителя,
гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей. Права и обязанности лиц,
участвующих в судебном разбирательстве.
Пределы судебного разбирательства. Отложение и приостановление судебного
разбирательства. Прекращение уголовного дела в судебном заседании. Основания. Порядок
вынесения и обжалования определений, постановлений, вынесенных в судебном заседании.
Решение вопроса о мере пресечения.
Регламент и протокол судебного заседания. Замечания на протокол судебного заседания.
Рассмотрение замечаний на протокол судебного заседания.
Меры воздействия на нарушителей порядка в судебном заседании.
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Тема 23. СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО
Подготовительная часть судебного заседания и ее назначение. Вопросы, решаемые в
подготовительной части судебного заседания. Последовательность действий и решений суда
в подготовительной части судебного заседания. Разъяснение участникам их прав. Заявление
и разрешение ходатайств. Возможность рассмотрения уголовного дела в отсутствие коголибо из участников процесса.
Судебное следствие. Задачи судебного следствия. Начало судебного следствия. Порядок
исследования доказательств сторонами и судом в условиях состязательности.
Непосредственное исследование доказательств в суде. Допрос подсудимого. Допрос
потерпевшего и свидетеля. Основания оглашения показаний обвиняемого, потерпевшего,
свидетеля, протоколов следственных действий и документов. Особенности допроса
несовершеннолетних: потерпевшего и свидетеля.
Производство экспертизы в суде. Допрос эксперта. Производство дополнительной или
повторной экспертизы. Заключение и показания специалиста.
Осмотр вещественных доказательств. Осмотр местности и помещения. Следственный
эксперимент. Предъявление для опознания. Освидетельствование.
Окончание судебного следствия. Основания и порядок возобновления судебного
следствия.
Прения сторон и последнее слово подсудимого. Участники судебных прений.
Содержание и порядок судебных прений. Реплики. Последнее слово подсудимого. Удаление
суда в совещательную комнату для постановления приговора.
Тема 24. ОСОБЫЙ ПОРЯДОК СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с
предъявленным ему обвинением и основания его применения. Порядок заявления
ходатайства и постановления приговора. Пределы обжалования приговора.
Порядок заявления ходатайства о заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве. Порядок рассмотрения ходатайства. Порядок составления досудебного
соглашения о сотрудничестве. Проведение предварительного следствия в отношении
подозреваемого или обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о
сотрудничестве. Представление прокурора об особом порядке проведения судебного
заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с
которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Основания применения
особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по
уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о
сотрудничестве. Порядок проведения судебного заседания и постановления приговора в
отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
Пересмотр приговора, вынесенного в отношении подсудимого, с которым заключено
досудебное соглашение о сотрудничестве. Меры безопасности, применяемые в отношении
подозреваемого или обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о
сотрудничестве.
Тема 25. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА У МИРОВОГО СУДЬИ
Возбуждение уголовного дела частного обвинения. Полномочия мирового судьи по
делам частного обвинения и делам с обвинительным актом. Рассмотрение уголовного дела в
судебном заседании. Приговор мирового судьи. Обжалование приговора и постановления
мирового судьи.
Тема 26. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА В СУДЕ С УЧАСТИЕМ
ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
Значение суда с участием присяжных заседателей для осуществления задач правосудия.
Общая характеристика судебного производства с участием присяжных заседателей.
48

Основания рассмотрения дела судом присяжных, разрешение ходатайства о производстве в
суде с участием присяжных заседателей. Обязанность участия в производстве гражданского
обвинителя и защитника.
Особенности назначения судебного заседания. Значение предварительного слушания.
Порядок предварительного слушания. Особенности решений, выносимых при назначении
судебного заседания в порядке предварительного слушания. Составление предварительного
списка присяжных заседателей.
Особенности разбирательства уголовного дела судом присяжных. Компетенция
профессионального судьи и присяжных заседателей. Права и обязанности присяжных
заседателей. Подготовительная часть судебного заседания. Критерии и порядок
формирования коллегии присяжных заседателей. Старшина присяжных заседателей. Роспуск
коллегии присяжных заседателей ввиду тенденциозности ее состава. Присяга присяжных
заседателей. Разъяснение присяжным их прав и обязанностей.
Особенности судебного следствия в суде присяжных. Участие присяжных заседателей в
судебном исследовании. Замена присяжного заседателя запасным.
Прения сторон. Последнее слово подсудимого. Постановка вопросов, подлежащих
решению коллегией присяжных заседателей, и их содержание. Напутственное слово
председательствующего. Замечания сторон к напутственному слову.
Порядок совещания и голосования присяжных заседателей. Вынесение вердикта.
Дополнительные разъяснения и уточнения. Основание и порядок возобновления судебного
следствия. Провозглашение вердикта.
Действия председательствующего после провозглашения вердикта коллегией присяжных
заседателей. Обсуждение последствия вердикта коллегией присяжных заседателей и его
обязательность. Правовые последствия признания подсудимым, заслуживающим
снисхождения. Разрешение гражданского иска. Виды решений, принимаемых судьей.
Особенности изложения приговора, постановленного судом присяжных. Прекращение
рассмотрения уголовного дела в связи с установленной невменяемостью подсудимого.
Раздел IV. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ВТОРОЙ ИНСТАНЦИИ
Тема 27. АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОБЖАЛОВАНИЕ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ
Право апелляционного обжалования. Апелляционная жалоба или представление.
Порядок принесения жалоб и представлений. Сроки обжалования приговоров или иных
судебных решений и порядок их восстановления. Последствия подачи жалобы или
представления. Пределы прав суда апелляционной инстанции.
Тема 28. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА В СУДАХ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ
ИНСТАНЦИИ
Характеристика апелляционного порядка рассмотрения уголовного дела. Предмет
судебного разбирательства. Назначение и подготовка заседания суда апелляционной
инстанции. Судебное следствие. Прения сторон. Последнее слово подсудимого.
Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции. Апелляционный приговор,
определение, постановление. Отмена или изменение судебного решения в апелляционном
порядке. Обжалование решений суда апелляционной инстанции.
Тема 29. ИСПОЛНЕНИЕ ПРИГОВОРА
Свойства приговора, вступившего в законную силу. Обращение к исполнению
приговора, определения (постановления). Порядок обращения к исполнению приговора,
определения, постановления суда. Извещение родственников осужденного и гражданского
истца об обращении приговора к исполнению и предоставление им свидания с осужденным.
Рассмотрение и разрешение судом вопросов, связанных с исполнением приговора.
Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора. Суды, разрешающие
49

вопросы, связанные с исполнением приговора. Порядок разрешения вопросов, связанных с
исполнением приговора. Отсрочка исполнения приговора. Рассмотрение ходатайств о снятии
судимости. Обжалование и опротестование постановления судьи.
Раздел V. ПЕРЕСМОТР ПРИГОВОРОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И ПОСТАНОВЛЕНИЙ,
ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ
Тема 30. ПРОИЗВОДСТВО В КАССАЦИОННОЙ И НАДЗОРНОЙ ИНСТАНЦИИ
Понятие пересмотра приговора, определения и постановления, вступивших в законную
силу, и его значение в исправлении судебных ошибок. Отличие от пересмотра решений суда,
не вступивших в законную силу. Особенность реализации права обжалования решения,
вступившего в законную силу. Суды, рассматривающие кассационные и надзорные жалобы
и представления. Порядок принесения и рассмотрения кассационных и надзорных жалоб и
представлений. Недопустимость поворота к худшему.
Основания к отмене и изменению судебных решений, вступивших в законную силу.
Пределы прав суда кассационной и надзорной инстанции. Характер решений, принимаемых
судом кассационной и надзорной инстанции. Разбирательство уголовного дела после отмены
первоначального приговора или определения суда аппеляционной инстанции. Внесение
повторных кассационной и надзорной жалоб или представлений.
Тема 31. ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ВВИДУ НОВЫХ ИЛИ ВНОВЬ
ОТКРЫВШИХСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
Понятие и значение возобновления производства ввиду новых или вновь открывшихся
обстоятельств, его отличие от пересмотра уголовного дела в порядке надзора.
Основания возобновления производства ввиду новых или вновь открывшихся
обстоятельств. Порядок и сроки возбуждения производства.
Действия прокурора по окончании проверки или расследования. Порядок разрешения
судом вопроса о возобновлении производства по уголовному делу. Решение суда.
Производство после отмены судебных решений.
Раздел VI. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
ПО ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
Тема 32. ПРОИЗВОДСТВО ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В ОТНОШЕНИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Порядок производства.
Обстоятельства, подлежащие установлению по делам в отношении несовершеннолетних.
Особенности избрания мер пресечения в отношении несовершеннолетних. Отдача
несовершеннолетних под присмотр. Выделение дел о несовершеннолетних в отдельное
производство. Порядок вызова подозреваемого, обвиняемого.
Участие защитника несовершеннолетнего обвиняемого на предварительном следствии и
в судебном разбирательстве, его права и обязанности. Участие законных представителей
несовершеннолетнего обвиняемого на предварительном следствии и в судебном заседании.
Права и обязанности законных представителей. Участие педагога в допросе
несовершеннолетнего обвиняемого. Права и обязанности педагога, цель его участия.
Прекращение уголовного преследования в отношении несовершеннолетнего с применением
принудительных мер воспитательного воздействия, порядок принятия такого решения.
Удаление несовершеннолетнего из зала судебного заседания.
Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в отношении
несовершеннолетнего. Освобождение несовершеннолетнего от уголовной ответственности с
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применением принудительных мер воспитательного воздействия или с направлением в
специальное изолированное учреждение для несовершеннолетних.
Тема 33. ПРОИЗВОДСТВО О ПРИМЕНЕНИИ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР
МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА
Круг лиц, к которым возможно применение принудительных мер медицинского
характера. Основания для производства о применении принудительных мер медицинского
характера. Правила применения таких мер в отношении совершивших преступления лиц,
страдающих алкоголизмом, наркоманией либо психическими расстройствами, не
исключающими вменяемость.
Порядок предварительного следствия по делам об общественно опасных деяниях
невменяемых, а также преступлениях лиц, заболевших душевной болезнью после
совершения преступления. Особенности предмета доказывания. Обязательное участие
защитника. Участие законного представителя. Окончание предварительного следствия с
прекращением дела или с направлением его в суд для решения вопроса о применении
принудительных мер медицинского характера. Назначение судебного заседания. Порядок
судебного разбирательства. Вопросы, подлежащие исследованию и разрешению в судебном
разбирательстве. Характер решений, принимаемых судом по делам этой категории. Порядок
обжалования судебного постановления. Прекращение, изменение и продление применения
принудительной меры медицинского характера. Возобновление уголовного дела.
Раздел VII. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
В ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ
Тема 34. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В
ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ
Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по
уголовным делам. Возбуждение уголовного дела. Задержание. Особенности 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 федерального суда.
Раздел VIII. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

Тема 35. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА
Основные положения о порядке взаимодействия судей, прокуроров, следователей и
органов дознания с компетентными органами и должностными лицами иностранных
государств и международными организациями.
Направление запроса о правовой помощи. Содержание и форма запроса. Юридическая
сила доказательств, полученных на территории иностранных государств. Вызов участников
процесса, находящихся за пределами России. Исполнение запроса о правовой помощи.
Направление материалов уголовного дела для осуществления уголовного преследования.
Исполнение запросов об уголовном преследовании и возбуждении уголовного дела на
территории Российской Федерации.
Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора.
Исполнение запроса о выдаче лица, находящегося на территории Российской Федерации.
Обжалование решения о выдачи лица и судебная проверка его законности и обоснованности.
Отказ в выдаче лица, отсрочка, выдача на время, передача выдаваемого лица. Передача
предметов.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
К ГОСУДАРСТВЕННОМУ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ ЭКЗАМЕНУ
ПО УГОЛОВНО-ПРАВОВОМУ ПРОФИЛЮ
Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине
Теория государства и права
1. Форма государства: понятие элементы. Факторы, влияющие на форму государства.
2. Форма правления: понятие, виды.
3. Форма государственного устройства: понятие, виды.
4. Форма политического режима: понятие, виды.
5. Функции государства: понятие, классификация.
6. Политическая система общества: понятие, элементы, виды. Государство в политической
системе общества
7. Механизм (аппарат) государства: понятие, структура.
8. Государство: понятия и признаки.
9. Государственные органы: понятие, классификация. Принципы организации и
деятельности государственного аппарата.
10. Правовое государство: понятие, основные черты.
11. Разделение властей как принцип организации и деятельности государственной власти.
12. Гражданское общество: понятие, характерные черты, структура.
13. Правопорядок и общественный порядок, их соотношение.
14. Понятие и стадии законотворчества в Российской Федерации.
15. Отличие актов применения права от нормативно - правовых актов.
16. Закон как нормативно - правовой акт: понятие, признаки, виды.
17. Действие нормативно - правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
18. Понятие и признаки права. Сущность права. Основные теории происхождения права.
19. Принципы права: понятие, виды.
20. Функции права: понятие и классификация.
21. Нормы права: понятие, виды, структура. Способы изложения элементов нормы права в
статьях нормативно - правовых актов.
22. Формы (источники) права: понятие, виды.
23. Нормативно - правовые акты: понятие, виды.
24. Система права: понятие и структурные элементы.
25. Отрасли и институты права.
26. Систематизация нормативно - правовых актов: понятие и виды.
27. Правовое сознание: понятие, структура, виды.
28. Правовая культура: понятие, структура, виды.
29. Стадии процесса применения права.
30. Акты применения права: понятие, структура, виды.
31. Пробелы в праве. Аналогия права и аналогия закона.
32. Правосубъектность: правоспособность, дееспособность, деликтоспособность.
33. Толкование норм права: понятие и виды.
34. Правовые отношения: понятие, предпосылки возникновения, виды. Субъекты и
объекты правовых отношений: понятие, виды.
35. Юридические факты: понятие, классификация.
36. 3аконность: понятие и принципы. Гарантии осуществления законности.
37. Правонарушение: понятия, признаки, виды.
38. Юридическая ответственность: понятие, принципы, виды.
39. Понятие, структура и виды правового статуса личности.
40. Основные правовые системы современности.
Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине
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Уголовное право
41. Понятие и признаки преступления. Отличие преступления от иных правонарушений.
Классификация преступлений.
42. Множественность преступлений: понятие, виды, значение, отличие от сложного
единичного преступления.
43. Понятие, значение и виды составов преступления.
44. Понятие, виды и значение стадий совершения преступления. Добровольный отказ от
преступления и его отличие от деятельного раскаяния.
45. Понятие, признаки и значение соучастия в преступлении.
46. Виды и ответственность соучастников. Формы соучастия.
47. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: понятие, виды, социальноправовое значение. Условия правомерности крайней необходимости. Понятие и
правовые последствия превышения пределов крайней необходимости. Отличие от
необходимой обороны.
48. Условия правомерности необходимой обороны. Превышение пределов необходимой
обороны и ответственность за такое превышение.
49. Условия правомерности причинения вреда лицу, совершившему преступление.
Превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, и
ответственность за такое превышение.
50. Понятие, признаки и цели уголовного наказания.
51. Система уголовные наказаний. Классификация наказаний. Лишение свободы как вид
уголовного наказания. Назначение осужденным к лишению свободы вида
исправительного учреждения.
52. Общие начала назначения наказания. Назначение наказания по совокупности
преступлений и совокупности приговоров.
53. Понятие, основание и виды освобождения от уголовной ответственности.
54. Понятие, основания и виды освобождения от наказания.
55. Общая характеристика преступлений против жизни. Убийство и его виды.
56. Общая характеристика преступлений против здоровья. Уголовно-правовая
характеристика причинения тяжкого вреда здоровью.
57. Уголовно-правовая характеристика похищения человека. Отличие от незаконного
лишения свободы и захвата заложника.
58. Общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и половой
свободы личности. Изнасилование.
59. Общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод человека
и гражданина. Нарушение неприкосновенности жилища.
60. Общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних. Уголовноправовая характеристика вовлечения несовершеннолетних в совершение преступления.
61. Понятие и признаки хищения чужого имущества. Формы и виды хищений.
62. Уголовно-правовая характеристика кражи, грабежа и разбоя.
63. Мошенничество и его виды (ст. ст. 159-159.6 УК РФ). Отличие от присвоения и
растраты, а также от причинения имущественного ущерба путем обмана или
злоупотребления доверием.
64. Уголовно-правовая характеристика вымогательства. Отличие от грабежа, соединенного
с насилие, не опасным для жизни и здоровья, от разбоя, а также от понуждения к
совершению сделки или к отказу от ее совершения.
65. Преступления в сфере предпринимательства. Уголовно-правовая характеристика
незаконного предпринимательства.
66. Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных
организациях. Коммерческий подкуп. Мелкий коммерческий подкуп.
67. Уголовно-правовая характеристика террористического акта.
68. Бандитизм: уголовно-правовая характеристика. Отграничение от смежных составов.
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69. Уголовно-правовая характеристика хулиганства и его отличие от вандализма.
70. Уголовно-правовая характеристика незаконного приобретения, передачи, сбыта,
хранения, перевозки или ношения оружия, его основных частей, боеприпасов.
71. Общая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и их аналогов.
72. Уголовно-правовая характеристика нарушения правил дорожного движения и
эксплуатации транспортных средств.
73. Понятие и виды преступлений в сфере компьютерной информации, их уголовноправовая характеристика.
74. Уголовно-правовая характеристика государственной измены и ее отличие от шпионажа.
75. Общая характеристика преступлений экстремистской направленности.
76. Злоупотребление
должностными
полномочиями,
превышение
должностных
полномочий. Уголовно-правовая характеристика.
77. Получение взятки. Дача взятки. Посредничество во взяточничестве. Мелкое
взяточничество. Уголовно-правовая характеристика.
78. Общая характеристика преступлений против правосудия. Уголовно-правовая
характеристика фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной
деятельности.
79. Общая характеристика преступлений против порядка управления. Уголовно-правовая
характеристика подделки, изготовления или сбыта поддельных документов,
государственных наград, штампов, печатей, бланков.
80. Общая характеристика преступлений против военной службы.
Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине
Уголовный процесс
81. Подследственность и ее виды.
82. Понятие и значение принципов уголовного процесса, их система.
83. Сроки предварительного расследования, порядок их продления.
84. Особенности производства по делам частного и частно-публичного обвинения.
85. Реабилитация.
86. Судебные издержки, их понятие и составляющие.
87. Доказательства в уголовном судопроизводстве.
88. Процесс доказывания: понятие и значение.
89. Основания приостановления и возобновления предварительного следствия.
90. Производство по делам, подсудным мировому судье.
91. Порядок назначения экспертизы. Обязательное назначение.
92. Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания, порядок.
93. Выделение дела в отдельное производство. Выделение материалов. Соединение дел.
94. Состав и полномочия суда в уголовном судопроизводстве.
95. Прокурор в уголовном процессе.
96. Следователь и его полномочия.
97. Процессуальное положение потерпевшего.
98. Процессуальное положение обвиняемого.
99. Защитник и его процессуальное положение.
100.Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения.
101.Основания и порядок задержания подозреваемого.
102.Понятие, виды и порядок применения мер пресечения.
103.Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.
104.Формы и сроки предварительного расследования.
105.Понятие и система следственных действий.
106.Порядок производства осмотра и освидетельствования.
107.Обыск. Его виды, основания и порядок проведения.
54

108.Общие правила проведения допроса.
109.Процессуальный порядок проведения очной ставки.
110.Предъявление для опознания. Процессуальный порядок.
111.Привлечение лица в качестве обвиняемого.
112.Понятие и сущность общих условий судебного разбирательства.
113.Понятие, структура и виды приговоров.
114.Особый порядок судебного разбирательства.
115.Особенности рассмотрения дела в суде присяжных.
116.Производство в суде апелляционной инстанции.
117.Производство в суде кассационной инстанции.
118.Производство в суде надзорной инстанции.
119.Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
120.Сущность и процессуальный порядок производства о применении принудительных мер
медицинского характера.
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ОСНОВНОЙ И
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Нормативные правовые акты
1.
Конституция Российской Федерации 1993 г. (с измен. и доп.) [Электронный
ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
2.
Кодекс РФ об административных правонарушениях. 2001 г. (с измен. и доп.)
[Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
3.
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г.
N 95-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы
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