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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменацион-
ными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 
основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального государ- 
ственного образовательного стандарта или образовательного стандарта. К государственной 
итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности 
и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по соот-
ветствующей образовательной программе высшего образования.  

Студент, допущенный к государственному экзамену, должен:  
• формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и 

педагогической деятельности, и требующие углубленных профессиональных знаний;  
• понимать методологические основы и специфику методов, используемых в юрис-

пруденции;  
• выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования;  
• обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющихся литературных данных;  
• уметь толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты;  
• вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий;  
• юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;  
• разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу 

нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации;  
• принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном со-

ответствии с законом;  
• владеть проблематикой современной мировой юриспруденции.  
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про- граммам 
специалитета и программам магистратуры (утв. приказом Министерства образова- ния и 
науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636), Положением о проведении государственной ито- говой 
аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бака- 
лавриата, программам специалитета в АНОО ВО «Кубанский социально-экономический ин-
ститут» выпускники сдают два итоговых экзамена: по дисциплине «Теория государства и 
права» и экзамен по направленности, включающий вопросы по дисциплинам «Уголовное 
право» и «Уголовный процесс», позволяющие выявить теоретическую подготовку к решению 
профессиональных задач. Государственный экзамен по дисциплине «Теория государства и 
права» является базовым и включает три теоретических вопроса. Государственный экзамен 
по направленности включает теоретические вопросы по следующим дисциплинам:   

- Уголовное право 
- Уголовно-процессуальное право        
Экзаменационные билеты содержат три теоретических вопроса: по Общей части уго-

ловного права, по Особенной части уголовного права и по уголовному процессу. При ответе 
на билет студенту необходимо знать теоретические основы наук, важнейшие положения за-
конодательства, основные нормативные акты, материалы судебной практики.  
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенции, знания, умения, навыки) 
 

 
При реализации основных задач дисциплины «Уголовного право» и «Уголовного про-

цесса» должны совершенствоваться и формироваться профессиональные компетенции 
1) ПК-4 способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством РФ 
2) ПК-5 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
            3) ПК-6 способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  
            4) ПК-7 владение навыками подготовки юридических документов 
            5) ПК-15 способность толковать нормативные правовые акты 
ПК-4 – способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законода-

тельством РФ 
Этап 
1 

Знать сущность понятия «действия в точном соответствии с законодательством», правила 
принятия решений и совершения юридических действий по действующему законо-
дательству РФ; содержание и основные правила юридической квалификации фак-
тов, событий и обстоятельств, последствия принятий незаконных решений и со-
вершения незаконных действий 

Этап 
2 

Уметь применять правила принятия решений и совершения юридических действий по 
действующему законодательству РФ, выявлять факты и обстоятельства, требую-
щие правовой квалификации, правильно определять круг нормативно-правовых 
актов, нормы которых распространяются на данные факты и обстоятельства, да-
вать юридическую оценку сложившейся ситуации 

Этап 
3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельности 
- Владеть 

навыками принятия решений и совершения юридических действий в точном соот-
ветствии с законодательством РФ, юридического анализа правоотношений, явля-
ющих объектами профессиональной деятельности, квалификации фактов, событий 
и обстоятельств, юридически правильного разрешения ситуаций, минимизации 
негативных последствий принятия незаконных решений и совершения незаконных 
действий, способов и механизмов их предупреждения 

ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 
Этап 
1 

Знать содержание юридической квалификации фактов и обстоятельств, её основные пра-
вила 

Этап 
2 

Уметь выявлять факты и обстоятельства, требующие правовой квалификации, правильно 
определять круг нормативных правовых актов, нормы которых распространяются 
на данные факты и обстоятельства, давать оценку сложившейся ситуации в свете 
системных связей 

Этап 
3 
 

Навыки и (или) 
опыт деятельности 
- Владеть 

навыками юридически правильной квалификации фактов и обстоятельств 

ПК-5 -   способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессу-
ального права в профессиональной деятельности 

Этап 
1 

Знать  понятие нормативных правовых актов, их виды и значение, порядок их вступ-
ления в силу и действия во времени, предъявляемые требования к подготовке и 
принятию нормативных актов и реализовывать нормы материального и процес-
суального права в   соответствии с профилем своей деятельности 

Этап 
2 

Уметь   правильно определять подлежащие применению нормативные акты, их юриди-
ческую силу, давать правильное толкование содержащимся в них нормам, регу-
лирующих правоотношения в области    уголовного судопроизводства 

Этап 
3 
 

Навыки и (или) опыт 
деятельности - Вла-
деть 

  навыками квалифицированного применения нормативных правовых актов в 
профессиональной деятельности, их толкования, определения их иерархическо-
го положения в системе источников права 
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 
ПК-4 

Этап Крите-
рий оце-
нивания 

Показа-
тель оце-
нивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-

ния 
Отлично Хорошо удовлетво-

рительно 
неудовлетвори-

тельно 
1 
Знать 

Полнота, 
систем-
ность, 
проч-
ность 

знаний; 
обоб-
щен-
ность 

знаний 

Знает 
сущность 
понятия 

«действия 
в точном 
соответ-
ствии с 

законода-
тель-

ством», 
правила 

принятия 
решений и 
соверше-
ния юри-
дических 
действий 
по дей-

ствующе-
му зако-

нодатель-
ству РФ; 
содержа-
ние и ос-
новные 
правила 

юридиче-
ской ква-
лифика-
ции фак-

тов, собы-
тий и об-
стоятель-

Полное, 
прочное и 
система-
тическое 
обобщен-
ное зна-
ние сущ-
ности 
понятия 
«дейсвия 
в точном 
соответ-
ствии с 
законода-
тель-
ством», 
правила 
принятия 
решений 
и совер-
шения 
юридиче-
ских дей-
ствий по 
действу-
ющему 
законода-
тельству 
РФ; со-
держание 
и основ-
ные пра-
вила 

Полное, 
но содер-

жащее 
отдельные 
пробелы 
знание 

сущности 
понятия 

«действия 
в точном 
соответ-
ствии с 

законода-
тель-

ством», 
правила 

принятия 
решений и 
соверше-
ния юри-
дических 
действий 
по дей-

ствующе-
му зако-

нодатель-
ству РФ; 
содержа-
ние и ос-
новные 
правила 

юридиче-
ской ква-

В целом 
системати-
зированное, 

частично 
обобщен-

ное, содер-
жащее ряд 
пробелов 

знание сущ-
ность поня-
тия «дей-

ствия в точ-
ном соот-
ветствии с 
законода-

тельством», 
правила 

принятия 
решений и 

совершения 
юридиче-
ских дей-
ствий по 

действую-
щему зако-
нодатель-
ству РФ; 

содержание 
и основные 

правила 
юридиче-

ской квали-
фикации 

Незнание сущности 
понятия «действия 
в точном соответ-
ствии с законода-

тельством», прави-
ла принятия реше-
ний и совершения 
юридических дей-
ствий по действу-
ющему законода-
тельству РФ; со-

держание и основ-
ные правила юри-
дической квалифи-
кации фактов, со-
бытий и обстоя-
тельств, послед-
ствия принятий 

незаконных реше-
ний и совершения 
незаконных дей-

ствий 

Ответ на 
вопросы к 
экзамену. 

ПК-7 -  владение навыками подготовки юридических документов 
Этап 
1 

Знать   понятие юридического документа, его признаки, виды и формы, содержание и 
особенности процесса подготовки юридических документов регламентирующих 
расследование преступлений и судебное разбирательство 

Этап 
2 

Уметь   определять содержание и особенности процесса подготовки юридических до-
кументов 

Этап 
3 
 

Навыки и (или) опыт 
деятельности - Вла-
деть 

  навыками подготовки юридических документов, выявления и корректировки 
их недостатков 

ПК-15 - способность толковать нормативные  правовые акты 
Этап 
1 

Знать основные виды, способы и особенности толкования уголовно-процессуальных 
правовых актов 

Этап 
2 

Уметь определять виды и способы толкования уголовно-процессуальных правовых 
актов и применять их 

Этап 
3 
 

Навыки и (или) опыт 
деятельности - Вла-
деть 

навыками толкования уголовно-процессуальных нормативных правовых актов 
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ств, по-
следствия 
принятий 
незакон-
ных ре-
шений и 
соверше-
ния неза-
конных 

действий 

юридиче-
ской ква-
лифика-
ции фак-
тов, со-
бытий и 
обстоя-
тельств, 
послед-
ствия 
принятий 
незакон-
ных ре-
шений и 
соверше-
ния неза-
конных 
действий 

лифика-
ции фак-

тов, собы-
тий и об-
стоятель-
ств, по-

следствия 
принятий 
незакон-
ных ре-
шений и 
соверше-
ния неза-
конных 

действий  

фактов, со-
бытий и 

обстоятель-
ств, послед-
ствия при-
нятий неза-
конных ре-

шений и 
совершения 
незаконных 

действий 

2 
Уметь 

Степень 
самосто-
ятельно-
сти вы-

полнения 
дей-

ствия: 
осознан-

ность 
выпол-
нения 
дей-

ствия; 
выпол-
нение 

действия 
(умения) 
в незна-
комой 

ситуации 

Умеет 
использо-
вать при-

менять 
правила 

принятия 
решений и 
соверше-
ния юри-
дических 
действий 
по дей-

ствующе-
му зако-

нодатель-
ству РФ, 
выявлять 
факты и 
обстоя-

тельства, 
требую-
щие пра-

вовой 
квалифи-

кации, 
правильно 

опреде-
лять круг 
норматив-

но-
правовых 

актов, 
нормы 

которых 
распро-

страняют-
ся на дан-
ные факты 
и обстоя-
тельства, 

Самосто-
ятельное 

и осо-
знанное 
(в том 
числе в 

незнако-
мой ситу-

ации) 
умение 
приме-

нять пра-
вила при-

нятия 
решений 
и совер-
шения 

юридиче-
ских дей-
ствий по 
действу-
ющему 

законода-
тельству 
РФ, вы-
являть 

факты и 
обстоя-

тельства, 
требую-
щие пра-

вовой 
квалифи-

кации, 
правиль-
но опре-
делять 

круг нор-
мативно-
правовых 

Самостоя-
тельное, 
осознан-
ное, но 

содержа-
щее от-
дельные 
пробелы 
умение 

применять 
правила 

принятия 
решений и 
соверше-
ния юри-
дических 
действий 
по дей-

ствующе-
му зако-

нодатель-
ству РФ, 
выявлять 
факты и 
обстоя-

тельства, 
требую-
щие пра-

вовой 
квалифи-

кации, 
правильно 

опреде-
лять круг 

норма-
тивно-

правовых 
актов, 
нормы 

которых 

Частичное, 
содержащее 
значитель-
ные пробе-
лы умение 
применять 

правила 
принятия 

решений и 
совершения 
юридиче-
ских дей-
ствий по 

действую-
щему зако-
нодатель-
ству РФ, 
выявлять 
факты и 

обстоятель-
ства, тре-
бующие 
правовой 

квалифика-
ции, пра-
вильно 

определять 
круг норма-

тивно-
правовых 

актов, нор-
мы которых 
распростра-
няются на 

данные 
факты и 

обстоятель-
ства, давать 
юридиче-

скую оцен-

Полное неумение 
применять правила 
принятия решений 
и совершения юри-
дических действий 
по действующему 
законодательству 
РФ, выявлять фак-
ты и обстоятель-
ства, требующие 

правовой квалифи-
кации, правильно 
определять круг 

нормативно-
правовых актов, 
нормы которых 

распространяются 
на данные факты и 

обстоятельства, 
давать юридиче-
скую оценку сло-
жившейся ситуа-

ции 

Ответ на 
вопросы к 
экзамену  
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давать 
юридиче-

скую 
оценку 

сложив-
шейся 

ситуации 

актов, 
нормы 

которых 
распро-
страня-
ются на 
данные 
факты и 
обстоя-

тельства, 
давать 

юридиче-
скую 

оценку 
сложив-
шейся 

ситуации 

распро-
страняют-
ся на дан-
ные факты 
и обстоя-
тельства, 

давать 
юридиче-

скую 
оценку 
сложив-
шейся 

ситуации 

ку сложив-
шейся ситу-

ации  

3. Вла-
деть 

Ответ на 
вопросы, 
постав-
ленные 

препода-
вателем; 
решение 

задач; 
выпол-
нение 

практи-
ческих 

заданий 

Владеет  
навыками 
принятия 

решений и 
соверше-
ния юри-
дических 
действий 
в точном 
соответ-
ствии с 

законода-
тельством 
РФ, юри-
дического 

анализа 
правоот-
ношений, 
являющих 
объектами 
професси-
ональной 
деятель-
ности, 

квалифи-
кации 

фактов, 
событий и 

обстоя-
тельств, 

юридиче-
ски пра-
вильного 
разреше-
ния ситу-
аций, ми-
нимиза-

ции нега-
тивных 
послед-
ствий 

Полное 
владение 
навыками 
принятия 
решений 
и совер-
шения 

юридиче-
ских дей-
ствий в 
точном 
соответ-
ствии с 

законода-
тельством 
РФ, юри-
дического 

анализа 
правоот-
ношений, 

являю-
щих объ-
ектами 
профес-
сиональ-
ной дея-
тельно-
сти, ква-
лифика-
ции фак-
тов, со-
бытий и 
обстоя-
тельств, 

юридиче-
ски пра-
вильного 
разреше-
ния ситу-

аций, 
миними-

В целом 
успешное, 
но содер-

жащее 
отдельные 
пробелы 

использо-
вание 

навыков 
принятия 

решений и 
соверше-
ния юри-
дических 
действий 
в точном 
соответ-
ствии с 

законода-
тельством 
РФ, юри-
дического 

анализа 
правоот-
ношений, 
являющих 
объектами 
професси-
ональной 
деятель-
ности, 

квалифи-
кации 

фактов, 
событий и 

обстоя-
тельств, 

юридиче-
ски пра-
вильного 
разреше-

Частичное 
владение 
навыками 
принятия 

решений и 
совершения 
юридиче-
ских дей-

ствий в точ-
ном соот-
ветствии с 
законода-
тельством 

РФ, юриди-
ческого 
анализа 

правоотно-
шений, яв-

ляющих 
объектами 
профессио-

нальной 
деятельно-
сти, квали-
фикации 

фактов, со-
бытий и 

обстоятель-
ств, юриди-
чески пра-
вильного 

разрешения 
ситуаций, 
минимиза-
ции нега-

тивных по-
следствий 
принятия 

незаконных 
решений и 

совершения 

Отсутствие навы-
ков принятия ре-

шений и соверше-
ния юридических 
действий в точном 
соответствии с за-
конодательством 

РФ, юридического 
анализа правоот-
ношений, являю-
щих объектами 

профессиональной 
деятельности, ква-
лификации фактов, 
событий и обстоя-
тельств, юридиче-
ски правильного 

разрешения ситуа-
ций, минимизации 

негативных по-
следствий приня-
тия незаконных 

решений и совер-
шения незаконных 
действий, способов 

и механизмов их 
предупреждения  

 
 

Ответ на 
вопросы к 
экзамену  
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принятия 
незакон-
ных ре-
шений и 
соверше-
ния неза-
конных 

действий, 
способов 
и меха-

низмов их 
преду-

прежде-
ния 

зации 
негатив-
ных по-

следствий 
принятия 
незакон-
ных ре-
шений и 
соверше-
ния неза-
конных 

действий, 
способов 
и меха-
низмов 

их преду-
прежде-

ния 

ния ситу-
аций, ми-
нимиза-

ции нега-
тивных 
послед-
ствий 

принятия 
незакон-
ных ре-
шений и 
соверше-
ния неза-
конных 

действий, 
способов 
и меха-

низмов их 
преду-

прежде-
ния 

незаконных 
действий, 

способов и 
механизмов 
их преду-

преждения 

 
ПК-5 

Эт
ап 

Критерий 
оценивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Сред-
ство 

оцени-
вания 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудовле-
творительно 

1. 
Зн
ать 

Полнота, 
системность, 

прочность 
знаний; 

обобщен-
ность знаний 

Знает нор-
мативно 
правовые 
акты, их 

виды и зна-
чение, поря-

док их 
вступления в 
силу и дей-

ствия во 
времени, 

предъявляе-
мые требо-

вания к под-
готовке и 
принятию 
норматив-

ных актов и 
реализовы-
вать нормы 
материаль-
ного и про-
цессуально-
го права в   
соответ-

ствии с про-
филем своей 
деятельно-

сти     

Полное, си-
стематиче-
ское проч-
ное знание   
нормативно 

правовые 
акты, их 

виды и зна-
чение, поря-

док их 
вступления в 
силу и дей-

ствия во 
времени, 

предъявляе-
мые требо-

вания к под-
готовке и 
принятию 
норматив-

ных актов и 
реализовы-
вать нормы 
материаль-
ного и про-
цессуально-
го права в   
соответ-

ствии с про-
филем своей 
деятельно-

Полное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
знание    

нормативно 
правовые 
акты, их 

виды и зна-
чение, поря-

док их 
вступления в 
силу и дей-

ствия во 
времени, 

предъявляе-
мые требо-

вания к под-
готовке и 
принятию 
норматив-

ных актов и 
реализовы-
вать нормы 
материаль-
ного и про-
цессуально-
го права в   
соответ-

ствии с про-
филем своей 

Несистемати-
зированное, 
содержащее 
ряд пробелов 
знание   нор-
мативно пра-

вовые акты, их 
виды и значе-
ние, порядок 

их вступления 
в силу и дей-
ствия во вре-
мени, предъ-

являемые тре-
бования к под-
готовке и при-
нятию норма-

тивных актов и 
реализовывать 
нормы матери-
ального и про-
цессуального 
права в   соот-

ветствии с 
профилем сво-
ей деятельно-

сти     

Незнание   
нормативно 

правовые 
акты, их ви-
ды и значе-

ние, порядок 
их вступле-
ния в силу и 
действия во 

времени, 
предъявляе-
мые требо-

вания к под-
готовке и 
принятию 
норматив-

ных актов и 
реализовы-
вать нормы 
материаль-
ного и про-
цессуально-
го права в   

соответствии 
с профилем 
своей дея-
тельности     

Ответ на 
вопросы 
к экзаме-

ну  
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сти     деятельно-
сти     

2. 
Ум
еть 

 Степень 
самостоя-
тельности 

выполнения 
действия: 

осознанность 
выполнения 

действия; 
выполнение 

действия 
(умения) в 
незнакомой 

ситуации 

Умеет пра-
вильно    

определять 
подлежащие 
применению 

норматив-
ные акты, их 

юридиче-
скую силу, 
давать пра-

вильное тол-
кование со-
держащимся 

в них нор-
мам в кон-
кретных 

сферах юри-
дической 

деятельно-
сти 

Полное 
сформиро-
ванное уме-

ние   пра-
вильно 

определять 
подлежащие 
применению 

норматив-
ные акты, их 

юридиче-
скую силу, 
давать пра-

вильное тол-
кование со-
держащимся 

в них нор-
мам в кон-
кретных 

сферах юри-
дической 

деятельно-
сти   

Сформиро-
ванное, но 

содержащее 
отдельные 
пробелы 

правильно 
определять 

подлежащие 
применению 

норматив-
ные акты, их 

юридиче-
скую силу, 
давать пра-

вильное тол-
кование со-
держащимся 
в них нор-
мам в кон-
кретных 

сферах юри-
дической 

деятельно-
сти 

Частично 
сформирован-

ное умение 
правильно 
определять 

подлежащие 
применению 
нормативные 
акты, их юри-
дическую си-

лу, давать пра-
вильное тол-
кование со-

держащимся в 
них нормам в 
конкретных 

сферах юриди-
ческой дея-
тельности 

Отсутствие 
умения пра-

вильно 
определять 

подлежащие 
применению 

норматив-
ные акты, их 

юридиче-
скую силу, 
давать пра-

вильное тол-
кование со-
держащимся 
в них нор-
мам в кон-
кретных 

сферах юри-
дической 

деятельно-
сти   

Ответ на 
вопросы 
к экзаме-

ну  

      
3. 
Вл
аде
ть 

 Ответ на 
вопросы, 

поставлен-
ные препо-
давателем; 
решение за-
дач; выпол-
нение прак-

тических 
заданий 

Владеет 
навыками    

квалифици-
рованного 

применения 
норматив-
ных право-
вых актов в 
профессио-

нальной дея-
тельности, 
их толкова-
ния, опреде-

ления их 
иерархиче-
ского поло-
жения в си-
стеме источ-
ников права 

Полное, 
сформиро-
ванное вла-
дение навы-
ками квали-
фицирован-
ного приме-
нения нор-
мативных 
правовых 

актов в про-
фессиональ-
ной деятель-

ности, их 
толкования, 
определения 
их иерархи-
ческого по-
ложения в 

системе ис-
точников 

права 

Сформиро-
ванное, но 

содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 

квалифици-
рованного 

применения 
норматив-
ных право-
вых актов в 
профессио-

нальной дея-
тельности, 
их толкова-
ния, опреде-

ления их 
иерархиче-
ского поло-
жения в си-
стеме источ-
ников права 

Частичное, 
неполное вла-
дение навыка-
ми квалифи-
цированного 
применения 

нормативных 
правовых ак-
тов в профес-
сиональной 

деятельности, 
их толкования, 

определения 
их иерархиче-
ского положе-
ния в системе 
источников 

права 

Отсутствие 
навыков  

квалифици-
рованного 

применения 
норматив-
ных право-
вых актов в 
профессио-

нальной дея-
тельности, 
их толкова-
ния, опреде-

ления их 
иерархиче-
ского поло-
жения в си-
стеме источ-
ников права 

Ответ на 
вопросы 
к экзаме-

ну   

 
ПК-6 

Эт
ап 

Критерий 
оценивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Сред-
ство 

оцени-
вания 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудовле-
творительно 

1.  
1. 

Полнота, 
системность, 

Знает со-
держание 

Полное, си-
стематичное 

Полное, но 
содержащее 

Частичное, 
несистемати-

Незнание 
содержания 

Ответ на 
вопросы 
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Зн
ать 

прочность 
знаний; 

обобщен-
ность знаний 

юридиче-
ской квали-

фикации 
фактов и 

обстоятель-
ств, её ос-

новные пра-
вила 

и прочное 
знание со-
держания 
юридиче-

ской квали-
фикации 
фактов и 

обстоятель-
ств, её ос-

новные пра-
вила 

отдельные 
пробелы 

знание со-
держания 
юридиче-

ской квали-
фикации 
фактов и 

обстоятель-
ств, её ос-

новные пра-
вила 

зированное 
знание содер-
жания юриди-
ческой квали-
фикации фак-
тов и обстоя-

тельств, её 
основные пра-

вила 

юридиче-
ской квали-

фикации 
фактов и 

обстоятель-
ств, её ос-

новные пра-
вила 

к экзаме-
ну  

2. 
Ум
еть 

Степень са-
мостоятель-
ности вы-
полнения 
действия: 

осознанность 
выполнения 

действия; 
выполнение 

действия 
(умения) в 
незнакомой 

ситуации 

Умеет пра-
вильно вы-
являть фак-
ты и обстоя-

тельства, 
требующие 
правовой 

квалифика-
ции, пра-
вильно 

определять 
круг норма-
тивных пра-
вовых актов, 
нормы кото-
рых распро-
страняются 
на данные 

факты и об-
стоятель-

ства, давать 
оценку сло-
жившейся 
ситуации в 
свете си-
стемных 
связей 

Самостоя-
тельно реа-
лизуемое 

умение пра-
вильно вы-
являть фак-
ты и обстоя-

тельства, 
требующие 
правовой 

квалифика-
ции, пра-
вильно 

определять 
круг норма-
тивных пра-
вовых актов, 
нормы кото-
рых распро-
страняются 
на данные 

факты и об-
стоятель-

ства, давать 
оценку сло-
жившейся 
ситуации в 
свете си-
стемных 
связей 

Самостоя-
тельное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 

умение пра-
вильно вы-
являть фак-
ты и обстоя-

тельства, 
требующие 
правовой 

квалифика-
ции, пра-
вильно 

определять 
круг норма-
тивных пра-
вовых актов, 
нормы кото-
рых распро-
страняются 
на данные 

факты и об-
стоятель-

ства, давать 
оценку сло-
жившейся 
ситуации в 
свете си-
стемных 
связей 

Частичное, 
содержащее 
ряд пробелов 
умение пра-
вильно выяв-
лять факты и 
обстоятель-

ства, требую-
щие правовой 
квалификации, 

правильно 
определять 
круг норма-

тивных право-
вых актов, 

нормы кото-
рых распро-

страняются на 
данные факты 
и обстоятель-
ства, давать 
оценку сло-

жившейся си-
туации в свете 

системных 
связей 

Неумение 
правильно 
выявлять 

факты и об-
стоятель-

ства, требу-
ющие право-

вой квали-
фикации, 
правильно 
определять 
круг норма-
тивных пра-
вовых актов, 
нормы кото-
рых распро-
страняются 
на данные 

факты и об-
стоятель-

ства, давать 
оценку сло-
жившейся 
ситуации в 
свете си-
стемных 
связей  

Ответ на 
вопросы 
к экзаме-

ну  

3. 
Вл
аде
ть 

Ответ на 
вопросы, 

поставлен-
ные препо-
давателем; 
решение за-
дач; выпол-
нение прак-

тических 
заданий 

Владеет 
навыками 

юридически 
правильной 
квалифика-
ции фактов 
и обстоя-
тельств 

Полное вла-
дение навы-
ками юри-

дически 
правильной 
квалифика-
ции фактов 
и обстоя-
тельств 

Содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 

юридически 
правильной 
квалифика-
ции фактов 
и обстоя-
тельств  

Несистемное, 
содержащее 

многочислен-
ные пробелы 

владение 
навыками 

юридически 
правильной 

квалификации 
фактов и об-
стоятельств 

Отсутствие 
владения 
навыками 

юридически 
правильной 
квалифика-

ции фактов и 
обстоятель-

ств 

Ответ на 
вопросы 
к экзаме-

ну  

 
 

ПК-7 
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Эт
ап 

Критерий 
оценивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Сред-
ство 

оцени-
вания 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудовле-
творительно 

1. 
Зн
ать 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Полнота, 
системность, 

прочность 
знаний; 

обобщен-
ность знаний 

Знает сущ-
ность и со-
держание      

юридическо-
го докумен-
та, его при-
знаки, виды 

и формы, 
содержание 
и особенно-
сти процесса 
подготовки 
юридиче-
ских доку-
ментов ре-
гламенти-
рующих 

расследова-
ние пре-

ступлений и 
судебное 

разбиратель-
ство 

В полном 
объеме, 

прочно и 
системати-
зировано 

знает сущ-
ность и со-
держание 
понятие 

юридическо-
го докумен-
та, его при-
знаки, виды 

и формы, 
содержание 
и особенно-
сти процесса 
подготовки 
юридиче-
ских доку-
ментов ре-
гламенти-
рующих 

расследова-
ние пре-

ступлений и 
судебное 

разбиратель-
ство 

В целом 
полное, но 

содержащее 
отдельные 
пробелы 

юридическо-
го докумен-
та, его при-
знаки, виды 

и формы, 
содержание 
и особенно-
сти процесса 
подготовки 
юридиче-
ских доку-
ментов ре-
гламенти-
рующих 

расследова-
ние пре-

ступлений и 
судебное 

разбиратель-
ство 

Частичное, 
содержащее 

многочислен-
ные пробелы   

юридического 
документа, его 
признаки, ви-
ды и формы, 
содержание и 
особенности 

процесса под-
готовки юри-
дических до-
кументов ре-
гламентирую-
щих расследо-

вание пре-
ступлений и 

судебное раз-
бирательство 

Незнание 
сущности и 
содержания 
июридиче-
ского доку-
мента, его 
признаки, 

виды и фор-
мы, содер-

жание и осо-
бенности 
процесса 

подготовки 
юридиче-
ских доку-
ментов ре-

гламентиру-
ющих рас-
следование 
преступле-

ний и судеб-
ное разбира-

тельство 

Ответ на 
вопросы 
к экзаме-

ну 

2. 
Ум
еть 

Степень са-
мостоятель-
ности вы-
полнения 
действия: 

осознанность 
выполнения 

действия; 
выполнение 

действия 
(умения) в 
незнакомой 

ситуации 

определять 
содержание 
и особенно-
сти процесса 
подготовки 
юридиче-
ских доку-

ментов 

В полной 
мере умеет 
определять 
содержание 
и особенно-
сти процесса 
подготовки 
юридиче-
ских доку-

ментов 

В целом 
успешно, но 

с опреде-
ленными 

ошибками 
умеет опре-
делять со-

держание и 
особенности 

процесса 
подготовки 
юридиче-
ских доку-

ментов 

Частично уме-
ет определять 
содержание и 
особенности 

процесса под-
готовки юри-
дических до-

кументов 

Не умеет 
определять 
содержание 
и особенно-
сти процесса 
подготовки 
юридиче-
ских доку-

ментов 

Ответ на 
вопросы 
к экзаме-

ну 

3. 
Вл
аде
ть 

Ответ на 
вопросы, 

поставлен-
ные препо-
давателем; 
решение за-
дач; выпол-
нение прак-

тических 

Навыками   
подготовки 
юридиче-
ских доку-
ментов, вы-
явления и 
корректи-
ровки их 

недостатков 

Полно, си-
стематично 

владеет 
навыками 

подготовки 
юридиче-
ских доку-
ментов, вы-
явления и 

В целом 
успешно, 
допуская 

определен-
ные ошибки, 

владеет 
навыками 

подготовки 
юридиче-

Частично, не-
систематизи-

рованно владе-
ет навыками 
подготовки 

юридических 
документов, 
выявления и 

корректировки 

Не владеет 
навыками 

подготовки 
юридиче-
ских доку-
ментов, вы-
явления и 
корректи-
ровки их 

Ответ на 
вопросы 
к экзаме-

ну 
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заданий корректи-
ровки их 

недостатков 

ских доку-
ментов, вы-
явления и 
корректи-
ровки их 

недостатков 

их недостатков недостатков 

 
ПК-15 

Эт
ап 

Критерий 
оценивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Сред-
ство 

оцени-
вания 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудовле-
творительно 

1. 
Зн
ать 

Полнота, 
системность, 

прочность 
знаний; 

обобщен-
ность знаний 

Знает основ-
ные виды, 
способы и 

особенности 
толкования 
норматив-
ных право-
вых актов 

Полное и 
системати-
зированное 
знание ос-
новных ви-

дов, способы 
и особенно-
сти толкова-

ния   уго-
ловно-

процессу-
альных пра-
вовых актов 

В целом 
успешное, 

но содержа-
щее отдель-
ные пробелы 

знание ос-
новных ви-
дов, спосо-
бов и осо-
бенности 

толкования 
уголовно-
процессу-

альных пра-
вовых актов 

В целом 
успешное, но 
содержащее 

многочислен-
ные пробелы 
знание основ-

ных видов, 
способов и 

особенностей 
толкования 
уголовно-

процессуаль-
ных правовых 

актов 

Незнание 
основных 

видов, спо-
собов и осо-
бенностей 
толкования 
уголовно-
процессу-

альных пра-
вовых актов 

Ответ на 
вопросы 
к экзаме-

ну 

2. 
Ум
еть 

Степень са-
мостоятель-
ности вы-
полнения 
действия: 

осознанность 
выполнения 

действия; 
выполнение 

действия 
(умения) в 
незнакомой 

ситуации 

Умеет опре-
делять виды 
и способы 
толкования 
норматив-
ных право-
вых актов и 
применять 

их 

Умеет само-
стоятельно и 

осознанно 
определять 
виды и спо-
собы толко-
вания уго-

ловно-
процессу-

альных пра-
вовых актов 
и применять 

их 

В целом 
успешное, 

но содержа-
щее отдель-
ные пробелы 

умение 
определять 
виды и спо-
собы толко-
вания уго-

ловно-
процессу-

альных пра-
вовых актов 
и применять 

их 

В целом 
успешное, но 
содержащее 

многочислен-
ные пробелы 
умение опре-
делять виды и 
способы тол-
кования уго-

ловно-
процессуаль-
ных правовых 
актов и приме-

нять их 

Неумение 
определять 
виды и спо-
собы толко-
вания уго-

ловно-
процессу-

альных пра-
вовых актов 
и применять 

их 

Ответ на 
вопросы 
к экзаме-

ну 

3. 
Вл
аде
ть 

Ответ на 
вопросы, 

поставлен-
ные препо-
давателем; 
решение за-
дач; выпол-
нение прак-

тических 
заданий 

Владеет 
навыками 

толкования 
уголовно-
процессу-

альных нор-
мативных 

документов 

Полно и ис-
черпываю-

щее владеет 
навыками 

толкования 
уголовно-
процессу-

альных нор-
мативных 
правовых 

актов 

В целом 
успешное, 

но содержа-
щее отдель-
ные пробелы 

владение 
навыками 

толкования 
уголовно-
процессу-

альных нор-
мативных 

документов 

Неполное, ча-
стично систе-
матизирован-
ное владение 

навыками тол-
кования уго-

ловно-
процессуаль-
ных докумен-

тов 

Не владеет 
навыками 

толкования 
уголовно-
процессу-
альных до-
кументов 

  Ответ 
на вопро-

сы к 
экзамену 
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Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен по направленности 
1 Понятие, предмет и метод уголовного права 
2 Задачи уголовного права 
3 Наука уголовного права: содержание, методы и задачи 
4 Принципы уголовного права: понятие, виды и значение 
5 Понятие уголовного закона, его основные признаки и значение 
6 Основные этапы становления и развития российского уголовного законодательства 
7 Действующее российское уголовное законодательство 
8 Строение и система уголовного закона 
9 Структура статей уголовного закона 
10 Действие уголовного закона во времени  
11 Обратная сила уголовного закона 
12 Действие уголовного закона в пространстве 
13 Толкование уголовного закона и его виды 
14 Понятие, предмет и метод уголовного права 
15 Задачи уголовного права 
16 Наука уголовного права: содержание, методы и задачи 
17 Принципы уголовного права: понятие, виды и значение 
18 Понятие уголовного закона, его основные признаки и значение 
19 Основные этапы становления и развития российского уголовного законодательства 
20 Действующее российское уголовное законодательство 
21 Строение и система уголовного закона 
22 Структура статей уголовного закона 
23 Действие уголовного закона во времени  
24 Обратная сила уголовного закона 
25 Действие уголовного закона в пространстве 
26 Толкование уголовного закона и его виды 
27 Понятие и признаки преступления. Отличие преступления от иных правонарушений 
(гражданско-правовых деликтов, дисциплинарных проступков и административных    
 правонарушений) 
28 Категории преступления. Уголовно-правовое  значение  категоризации преступлений.  
Право суда на изменение категории преступления. 
29 Понятие и признаки множественности преступлений. Отграничение множественности 
преступлений от сложных единичных преступлений - продолжаемых, длящихся, сложно-
составных, с альтернативными действиями или альтернативными последствиями. 
30 Формы множественности преступлений 
31 Совокупность преступлений: понятие, признаки и виды 
32 Рецидив преступлений: понятие, признаки и виды 
33 Понятие уголовной ответственности. Отличие уголовной ответственности от иных видов 
юридической ответственности 
34 Понятие, элементы и признаки состава преступления. Значение состава преступления. 
Преступление и состав преступления 
35 Виды составов преступлений 
36  Понятие квалификации преступления 
37  Понятие и виды объектов преступления 
38  Предмет преступления. Его соотношение с объектом преступления. 
39  Понятие, признаки и значение объективной стороны преступления 
40  Общественно опасное деяние: понятие, признаки и формы 
41  Общественно опасные последствия и их  виды 
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42  Причинная связь между деянием и общественно опасным последствием 
43  Способ, обстановка, место и время совершения преступления как признаки объективной 
стороны 
44  Понятие и признаки субъекта преступления. Субъект преступления и личность преступ-
ника 
45  Понятие невменяемости и её критерии 
46  Понятие и виды специального субъекта преступления 
47  Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления 
48  Понятие и формы вины 
49  Умысел как форма вины и его виды 
50  Неосторожность как форма вины и её виды 
51  Ответственность за преступление, совершённое с двумя формами вины 
52  Мотив и цель преступления 
53  Ошибка, её виды и уголовно-правовое значение 
54  Понятие и виды стадий умышленного преступления 
55  Понятие приготовления к преступлению. Виды приготовительных действий. Условия от-
ветственности за приготовление к преступлению. 
56  Понятие покушения на преступление. Объективные и субъективные признаки покушения 
57  Виды покушения. Отличие покушения от приготовления к преступлению и оконченного 
преступления 
58  Добровольный отказ от преступления. Отличие добровольного отказа от деятельного 
раскаяния 
59  Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки соучастия 
60  Виды соучастников преступления, критерии их подразделения 
61  Формы соучастия в преступлении. Объективные и субъективные критерии их выделения 
62  Ответственность соучастников преступления 
63  Эксцесс исполнителя преступления: понятие и виды  
64  Прикосновенность к преступлению и её отличие от соучастия в преступлении 
65 Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния 
66 Понятие и виды необходимой обороны. Условия правомерности необходимой обороны 
67 Понятие превышения пределов необходимой обороны 
68 Понятие задержания лица, совершившего преступление. Условия правомерности причи-
нения вреда при задержании лица, совершившего преступление 
69 Понятие крайней необходимости и условия её правомерности. Отличие крайней необхо-
димости от необходимой обороны и причинения вреда при задержании лица, совершившего 
преступление 
70 Физическое или психическое принуждение как обстоятельство, исключающее преступ-
ность деяния 
71 Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность деяния 
72 Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, исключающее преступность 
деяния 
73 Понятие, признаки и цели наказания 
74 Понятие и значение системы наказаний 
75 Штраф 
76 Лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой дея-
тельностью 
77 Лишение специального, воинского или почётного звания, классного чина и государствен-
ных наград 
78 Обязательные работы 
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79 Исправительные работы 
80 Принудительные работы 
81 Ограничение по военной службе 
82 Ограничение свободы 
83 Арест 
84 Лишение свободы на определённый срок. Назначение осуждённым к лишению свободы 
вида исправительного учреждения 
85 Пожизненное лишение свободы. Смертная  казнь 
86 Общие начала назначения наказания 
87 Обстоятельства, смягчающие наказание. Назначение наказания при наличии смягчающих 
обстоятельств 
88 Обстоятельства, отягчающие наказание 
89 Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление 
90 Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении 
91 Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о сотрудничестве. 
92 Назначение наказания за неоконченное преступление 
93 Назначение наказания за преступление, совершённое в соучастии 
94 Назначение наказания при рецидиве преступлений 
95 Назначение наказания по совокупности преступлений 
96 Назначение наказания по совокупности приговоров 
97 Условное осуждение: понятие, основания, условия и порядок применения 
98 Понятие, признаки и виды освобождения от уголовной ответственности 
99 Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием 
100 Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим 
101  Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере эконо-
мической деятельности  
102 Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности 
103 Понятие и виды освобождения от наказания 
104 Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 
105 Замена неотбытой  части наказания более мягким видом наказания 
106 Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки 
107 Освобождение от наказания в связи с болезнью 
108 Отсрочка отбывания наказания.Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией 
109 Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвини-
тельного приговора суда 
110 Амнистия и помилование 
111 Судимость 
112 Применение принудительных мер воспитательного воздействия 
113 Особенности освобождения несовершеннолетних от наказания 
114 Иные меры уголовно-правового характера: понятие и виды. 
115 Понятие и признаки убийства без отягчающих и смягчающих обстоятельств. Виды убий-
ства. 
116 Убийство при отягчающих обстоятельствах. Виды данного преступления. 
117 Убийство матерью новорожденного ребенка. 
118 Убийство, совершенное в состоянии аффекта. 
119 Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо превы-
шения мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 
120 Причинение смерти по неосторожности. 
121 Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 
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122 Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. 
123 Умышленное причинение легкого вреда здоровью. 
124 Побои. Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию. 
125 Истязание. 
126 Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. 
127 Заражение венерической болезнью. 
128 Заражение ВИЧ - инфекцией. 
129 Похищение человека. 
130 Торговля людьми. Использование рабского труда. 
131 Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера. 
132 Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста. 
133 Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. 
134 Нарушение неприкосновенности частной жизни. 
135 Нарушение требований охраны труда. 
136 Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления или в совершение анти-
общественных действий. 
137 Кража. Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному нака-
занию. 
138 Мошенничество. 
139 Грабеж. Его отличие от кражи и разбоя. 
140 Разбой. 
141 Вымогательство. Отличие вымогательства от насильственного грабежа и разбоя. 
142 Хищение предметов, имеющих особую ценность. 
143 Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. 
144 Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 
хищения. 
145 Умышленное уничтожение или повреждение имущества. 
146 Незаконное предпринимательство. 
147 Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими 
лицами преступным путем, а равно приобретенных лицом в результате совершения им преступ-
ления. 
148 Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. 
149 Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 
150 Незаконный оборот драгоценных металлов, драгоценных камней или жемчуга. 
151 Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического 
лица. 
152 Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство. 
153 Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и с организации. 
154 Злоупотребление полномочиями. 
155 Коммерческий подкуп. 
156 Террористический акт. Его отличие от диверсии. 
157 Содействие террористической деятельности. 
158 Захват заложника. 
159 Бандитизм. Его отличие от организации незаконного вооруженного формирования и уча-
сти в нем, а также от организации преступного сообщества (преступной организации). 
160 Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного со-
става. 
161 Массовые беспорядки.  
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162 Хулиганство. 
163 Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, бо-
еприпасов. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 
взрывчатых веществ или взрывных устройств. 
164 Незаконное изготовление оружия. Незаконное изготовление взрывчатых веществ, неза-
конные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств. 
165 Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств. 
166 Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, 
хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные веще-
ства, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Не-
законные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества. 
167 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 наркоти-
ческие средства или психотропные вещества. 
168 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. 
169 Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также неза-
конные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, 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. 
170 Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ. 
171 Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ 
или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 
172 Вовлечение в занятие проституцией. Организация занятия проституцией. 
173 Незаконное распространение порнографических материалов или предметов. 
174 Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями 
несовершеннолетних. Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порногра-
фических материалов или предметов. 
175 Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взя-
тых под охрану государства, или культурных ценностей 
176 Незаконная охота. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. 
177 Незаконная  рубка лесных насаждений. 
178 Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздуш-
ного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена. 
179 Нарушение правил дорожного движения и эксплуатация транспортных средств. 
180 Преступления в сфере компьютерной информации: общая характеристика и виды. 
181 Государственная измена. Шпионаж. Отличие шпионажа от государственной измены. 
182 Вооруженный мятеж. 
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183 Диверсия. 
184 Организация экстремистского сообщества. Организация деятельности экстремистской 
организации. 
185 Злоупотребление должностными полномочиями. 
186 Превышение должностных полномочий. 
187 Получение взятки. Мелкое взяточничество.  
188 Дача взятки. Посредничество во взяточничестве. 
189 Халатность. 
190 Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное рас-
следование. 
191 Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное воз-
буждение уголовного дела. Незаконное освобождение от уголовной ответственности. 
192 Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей. 
193 Принуждение к даче показаний. 
194 Фальсификация доказательств. 
195 Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. 
196 Заведомо ложный донос. Его отличие от клеветы. 
197 Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. 
198 Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 
199 Применение насилия в отношении представителя власти. 
200 Дезорганизация нормальной деятельности учреждения,  обеспечивающего изоляцию от 
общества. 
201 Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, пе-
чатей, штампов, бланков. 
202 Понятие и система преступлений против военной службы. 

Вопросы по дисциплине «Уголовный процесс» 
1. Понятие уголовного судопроизводства (уголовного процесса). 
2. Назначение уголовного судопроизводства. 
3. Стадии уголовного процесса. 
4. Понятие уголовно-процессуального права. 
5. Уголовно-процессуальные нормы. Понятие, виды и структура. 
6. Понятие и система источников уголовно- процессуального права. 
7. Уголовно- процессуальный закон как основной источник уголовно-процессуального 

права. 
8. Действие уголовно-процессуального закона по времени, в пространстве и по кругу лиц. 
9. Понятие и система принципов уголовного судопроизводства. 
10.  Характеристика отдельных принципов уголовного судопроизводства. 
11. Понятие и сущность уголовного преследования. 
12. Виды уголовного преследования. 
13.  Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства. 
14. Суд как участник уголовного судопроизводства. 
15.  Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 
16.  Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. 
17.  Иные участники уголовного судопроизводства. 
18.  Обстоятельства, устанавливаемые посредством доказывания. 
19. Доказательства: понятие, свойства, классификация. 
20. Процесс доказывания. 
21.  Понятие и классификация мер уголовно-процессуального принуждения. 
22.  Задержание подозреваемого в совершении преступления. 
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23.  Понятие, цели и основания применения мер уголовно-процессуального пресечения. 
24. Виды мер пресечения. 
25. Иные меры уголовно-процессуального принуждения. 
26. Понятие и назначение стадии возбуждения уголовного дела. 
27. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. 
28. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении. 
29. Порядок возбуждения уголовного дела. 
30. Отказ в возбуждении уголовного дела. 
31. Понятие и значение стадии предварительного расследования. 
32. Предварительное следствие. 
33. Дознание как одна из форм предварительного расследования. 
34. Понятие, значение и виды общих условий предварительного расследования. 
35. Подследственность. Место производства предварительного расследования. 
36. Начало и окончание предварительного расследования: соединение и выделение уголов-

ных дел, производство неотложных следственных действий. 
37. Судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия. 
38. Составление процессуальных документов при производстве предварительного расследо-

вания. 
39. Понятие и виды следственных действий. 
40. Общие условия (правила) производства следственных действий. 
41. Характеристика отдельных следственных действий. 
42. Иные способы собирания доказательств. 
43. Основание и процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. 
44. Предъявление обвинения. Допрос обвиняемого. 
45. Основания, условия и процессуальный порядок приостановления предварительного 

следствия. 
46. Основание и порядок розыска обвиняемого. 
47. Возобновление приостановленного предварительного следствия. 
48. Понятие и назначение института прекращения уголовного дела и уголовного преследо-

вания. 
49. Основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования. 
50. Возобновление производства по уголовному делу. 
51. Деятельность следователя и дознавателя при окончании предварительного расследова-

ния. 
52. Форма и содержание обвинительного заключения (обвинительного акта). 
53. Сущность и значение стадии «подготовка к судебному заседанию». 
54. Вопросы, подлежащие рассмотрению при назначении судебного заседания. Порядок и 

назначение судебного заседания. 
55. Особенности предварительного слушания дела. Полномочия судьи: принимаемые 

решения и компетенция. 
56. Понятие условий судебного разбирательства. 
57. Участники судебного разбирательства. 
58. Пределы судебного разбирательства. 
59. Решение суда в стадии разбирательства. 
60. Сущность, значение и этапы судебного разбирательства. 
61. Порядок судебного разбирательства: подготовительная часть; судебное следствие; 

прения сторон; реплики; последнее слово подсудимого; постановление приговора. 
62. Особый порядок судебного разбирательства. 
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63. Особый порядок судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве. 

64. Постановление приговора как акта правосудия. 
65. Подсудность уголовных дел мировому судье. 
66. Особенности производства у мирового судьи по уголовным делам частного обвинения. 
67. Особенности рассмотрения мировым судьёй уголовного дела в судебном заседании. 
68. Приговор и иные решения мирового судьи. 
69. Обжалование приговора и постановления мирового судьи. 
70. Понятие и сущность производства в суде с участием присяжных заседателей. 
71. Особенности судебного разбирательства с участием присяжных заседателей. 
72. Сущность и значение производства в суде второй инстанции. 
73. Апелляционное и кассационное обжалование судебных решений, не вступивших в 

законную силу. 
74. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела. 
75. Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела. 
76. Понятие, сущность и значение стадии исполнения приговора. 
77. Вступление приговора в законную силу и процессуальный порядок обращения к испол-

нению. 
78. Вопросы, разрешаемые судом в стадии исполнения приговора. 
79. Порядок разрешения вопросов, возникающих при исполнении приговора. 
80. Понятие и сущность производства в надзорной инстанции. 
81. Поводы и основания к возбуждению и рассмотрению дела в надзорной инстанции. 
82. Порядок производства в надзорной инстанции. 
83. Возбуждение производства по уголовному делу ввиду новых и вновь открывшихся 

обстоятельств. 
84. Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства по уголовному делу 

в виду новых и вновь открывшихся обстоятельств. 
85. Последствия рассмотрения уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам. 
86.  Особенности производства предварительного расследования по делам в отношении 

несовершеннолетних. 
87. Особенности судебного разбирательства по делам в отношении несовершеннолетних. 
88. Особенности производства предварительного следствия по применению принудитель-

ных мер медицинского характера. 
89. Меры процессуального пресечения, применяемые по судебному решению 
90.  Понятие гражданского иска в уголовном процессе иска 
91.  Основания, порядок и сроки заключения под стражу, продления заключения и освобож-

дения из под стражи обвиняемых 
92.  Домашний арест как мера процессуального пресечения: порядок и основания примене-

ния 
93.  Основания и порядок избрания залога как меры уголовно-процессуального пресечения 
94.  Понятие подследственности уголовных дел органам следствия 
95.  Понятие подследственности уголовных дел органам дознания 
96. Рядок производства дознания в сокращенной форме 
97.  Обвинительное заключение, обвинительный акт (постановление) как итоговый доку-

мент расследования 
98. Свойства приговора как акта правосудия. 
99. Досудебное соглашение о сотрудничестве как особый порядок судебного разбиратель-

ства 
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100. Процессуальный порядок формирования коллегии присяжных заседателей: права и 
обязанности присяжных 

101. Порядок обращения к исполнению приговора, определений и постановлений суда 
Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 

На государственном экзамене студент должен показать не только знание нормативно-
го материала, но и основных положений науки теории государства и права и уголовного пра-
ва и уголовного процесса. В связи с этим студентам рекомендуется при подготовке к госу-
дарственному экзамену изучить не только учебную литературу, но и монографии, научные 
статьи, где затрагиваются основные проблемы выносимых на экзамен дисциплин. На госу-
дарственном экзамене студенты должны показать, насколько ими выработаны навыки прак-
тической работы, что связано с изучением материалов судебной практики. 

С учетом требований, предъявляемых к уровню подготовки юристов-выпускников по 
курсу уголовного права, и объема материала, студенты должны в полной мере использовать 
все время для подготовки к государственному экзамену. Необходимым условием успешной 
подготовки к государственному экзамену является посещение студентами обзорных лекций, 
на которых освещаются основные вопросы, выносимые на государственный экзамен. Сту-
дентам рекомендуется не ограничиваться изучением какого-то одного учебника, а изучить 
все рекомендуемые кафедрой административного права и правоохранительной деятелности  
учебники и учебные пособия, а также конспекты лекций. 

Подготовка к экзамену может осуществляться по основным вопросам или по про-
грамме курса уголовного права. В настоящей программе изложены основные вопросы по 
каждому разделу и теме курсов соответствующих дисциплин, призванные  помочь студенту в 
определении круга подлежащих изучению вопросов. В процессе изучения конкретных вопро-
сов студентам рекомендуется составлять краткие конспекты в пределах 7-10 предложений, 
включающие в себя наиболее важные положения. Это будет способствовать использованию, 
наряду с мыслительным процессом, визуальных способностей к освоению материала. Кроме 
того, в день сдачи экзамена на основании таких конспектов можно будет в течение одного 
часа повторить весь необходимый курс.  

Раздел I.  Уголовное право 
Общая часть  

  Уголовное право как отрасль права. Наука уголовного права. Понятие уголов-
ного права. Предмет уголовного права. Уголовно-правовые отношения, его образующие. 
Субъекты этих отношений. Метод уголовного права. Уголовное право и смежные отрасли 
права (уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное и административное право). 
          Система уголовного права. Общая и Особенная части уголовного права, их содержание и 
взаимосвязь. Система Общей части уголовного права: критерии ее построения. 
         Задачи уголовного права (ст. 2 УК).  
         Охранительная функция уголовного права. Приоритеты уголовно-правовой   охраны. Об-
щая   и   частная   превенция уголовного права. Воспитательное значение уголовного права.  
         Уголовная политика: понятие, социальная обусловленность, тенденции развития. Роль уго-
ловного права в ее реализации. 
         Наука уголовного права. Предмет науки уголовного права. Основные направления (школы) 
в науке уголовного права: история и современность. Просветительско-гуманистическое направ-
ление. Классическая школа. Антропологическая школа. Социологическая школа. Связь науки 
уголовного права с криминологией, правовой статистикой, криминалистикой и другими юриди-
ческими науками. Методы науки уголовного права. Задачи науки уголовного права. Ее значение 
для совершенствования уголовного законодательства и повышения эффективности практики его 
применения. Уголовное право как учебная дисциплина (курс уголовного права). 
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         Принципы уголовного права. Понятие  принципов  уголовного   права. Значение их зако-
нодательного закрепления. Система и виды принципов уголовного права. Принцип законности 
(ст. 3 УК). Принцип равенства граждан перед законом (ст. 4 УК). Принцип вины (ст. 5 УК). 
Принцип справедливости (ст. 6 УК). Принцип гуманизма (ст. 7 УК). 
         Соотношение принципов и задач уголовного права. Роль принципов в реализации задач 
уголовного права. 
         Уголовная ответственность и ее основание. Уголовная ответственность как разновид-
ность юридической ответственности. Понятие уголовной ответственности. Уголовная ответ-
ственность и уголовно-правовые отношения. Границы уголовной ответственности. Формы реа-
лизации уголовной ответственности. Отличие уголовной ответственности от иных видов юриди-
ческой ответственности. 

Основание уголовной ответственности. Положения философии о свободе воли, случайности 
и необходимости, детерминизме и причинности и их значение для определения основания ответ-
ственности лица за его поступки. Критика индетерминистической и фаталистической теорий ос-
нования ответственности. 

Совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного 
уголовным законом, как основание уголовной ответственности (ст. 8 УК). Значение законода-
тельного определения основания уголовной ответственности для дальнейшего укрепления за-
конности и борьбы с преступностью. 
         Основные этапы развития российского уголовного законодательства. Периодизация 
истории развития российского уголовного законодательства. 

Уголовное законодательство досоветского периода: общая характеристика и основные ис-
точники. Русская правда (XII в.). Судебники 1497 г. и 1550 г. Соборное уложение 1649 г. Арти-
кул Воинский Петра I 1715 г. Книга первая «О 
преступлениях и наказаниях вообще» тома XV Свода законов 
Российской империи 1833 г. Уложение о наказаниях уголовных и 
исправительных 1845 г. Уголовное уложение 1903 г. 

Советское  социалистическое уголовное законодательство: общая характеристика и основ-
ные источники. Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г. Уголовный кодекс 
РСФСР 1922 г. Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 
1924 г. Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. Основы уголовного законодательства Союза ССР и 
союзных республик 1958 г. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. 

Основы уголовного законодательства Союза ССР и  республик 1991 г. История создания 
Уголовного кодекса РФ 1996 г. 
         Источники  современного уголовного права России. Конституция Российской Федера-
ции 1993 г. как юридическая база уголовного законодательства. Уголовный кодекс Российской 
Федерации 1996 г., его основные черты и значение. Общепризнанные принципы, нормы между-
народного права, международные договоры Российской Федерации как составная часть отече-
ственного уголовного законодательства. 
         Уголовный закон. Уголовный закон и его отличительные признаки. Понятие    уголовного    
закона,    его    основные    черты. Уголовный закон как внешняя форма выражения и источник 
уголовно-правовых норм. Социальное назначение уголовного закона. Строение и система уго-
ловного закона. 

Общая и Особенная части, их единство и взаимосвязь. Разделы и главы уголовного закона, 
критерии их выделения. Структура статей уголовного закона. Виды диспозиций и санкций ста-
тей Особенной части уголовного закона. 

Толкование уголовного закона. Понятие толкования 
уголовного закона и его виды в зависимости от субъекта, приемов и объема толкования. Значе-
ние разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации (СССР) для правильного 
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применения уголовного закона в судебно- 
следственной практике. 

Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. Действие уго-
ловного закона во времени (ст. 9 УК). Порядок опубликования и вступления в силу уголовного 
закона. Понятие времени совершения преступления. Прекращение действия уголовного закона. 
Обратная сила уголовного закона и ее пределы (ст. 10 УК). 

Действие уголовного закона в пространстве и по кругу 
лиц. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление на территории 
Российской Федерации (ст. 11 УК). Понятие территории Российской Федерации. Понятие места 
совершения преступления. Решение вопроса об уголовной ответственности дипломатических 
представителей иностранных государств и иных граждан, которые пользуются иммунитетом, в 
случае совершения  этими  лицами преступления на территории  Российской Федерации. 

Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов 
Российской Федерации (ст. 12 УК). Действие уголовного закона в отношении граждан Россий-
ской Федерации и постоянно проживающих в Российской Федерации лиц без гражданства, со-
вершивших преступление вне пределов Российской Федерации. Действие уголовного закона в 
отношении военнослужащих воинских частей Российской Федерации, дислоцирующихся за пре-
делами Российской Федерации, совершивших преступления на территории иностранного госу-
дарства. Действие уголовного закона в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, 
не проживающих постоянно в Российской Федерации, совершивших преступление вне пределов 
Российской Федерации. 

Выдача лиц, совершивших преступление (ст. 13 УК). Ее основание и условия. Исключение 
из правила о выдаче лиц, совершивших преступление (ст. 63 Конституции РФ). 

 
Вопросы для подготовки 

 
1 Понятие, предмет и метод уголовного права 
2 Задачи уголовного права 
3 Наука уголовного права: содержание, методы и задачи 
4 Принципы уголовного права: понятие, виды и значение 
5 Понятие уголовного закона, его основные признаки и значение 
6 Основные этапы становления и развития российского уголовного законодательства 
7 Действующее российское уголовное законодательство 
8 Строение и система уголовного закона 
9 Структура статей уголовного закона 
10 Действие уголовного закона во времени  
11 Обратная сила уголовного закона 
12 Действие уголовного закона в пространстве 
13 Толкование уголовного закона и его виды 
 
         Понятие преступления. Понятие преступления (ст. 14 УК). 
Социальная природа преступления. Признаки преступления: общественная опасность, уголовная 
противоправность, виновность и наказуемость. Их содержание и значение. Понятие малозначи-
тельного деяния. Отличие преступления от иных правонарушений (гражданско-правовых делик-
тов, дисциплинарных проступков и административных правонарушений). 
         Криминализация общественно опасных деяний и их декриминализация. Преступление и 
преступность. Категории преступлений (ст. 15 УК). Критерии категоризации преступлений. Пре-
ступления небольшой тяжести. Преступления средней тяжести. Тяжкие преступления. Особо 
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тяжкие преступления. Уголовно-правовое значение категоризации преступлений. Право суда на  
изменение категории преступления и условия его реализации. 
         Множественность преступлений. Понятие и признаки множественности преступлений.      
Социальная и        юридическая характеристика множественности преступлений. Отграничение 
множественности преступлений от сложных единичных преступлений - длящихся, продолжае-
мых, сложно-составных, с альтернативными действиями или альтернативными последствиями. 
         Формы множественности преступлений. Совокупность   преступлений   (ст.   17   УК):   по-
нятие   и признаки. Виды совокупности преступлений: идеальная и реальная. Отграничение со-
вокупности преступлений от конкуренции нормы-целого и нормы-части, общей и специальной 
норм. Квалификация преступлений при их совокупности. Рецидив преступлений (ст. 18 УК): по-
нятие и признаки. Виды рецидива: простой, опасный и особо опасный; общий и специальный; 
однократный и многократный; пенитенциарный. Уголовно-правовые последствия рецидива пре-
ступлений. 
         Состав преступления. Понятие состава преступления. Преступление и состав преступле-
ния, их соотношение. Элементы состава преступления, их содержание, соотношение и взаимо-
связь. Признаки состава преступления, их классификация на обязательные и факультативные. 
Троякая роль факультативных признаков состава преступления. Значение состава преступления. 
         Виды составов преступлений. Критерии классификации составов преступлений: характер и 
степень общественной опасности содеянного, их структура и конструкция.  
         Основной      состав        преступления, привилегированный, квалифицированный, 
особо квалифицированный и исключительно квалифицированный составы преступлений. Про-
стой и сложный составы преступлений. Материальный и формальный составы преступлений. 
Возможность выделения усеченных составов и составов опасности. 
         Состав преступления и квалификация преступления. Понятие        квалификации        пре-
ступления.        Состав преступления как юридическая модель квалификации преступления. 
         Объект преступления. Объект преступления как элемент состава преступления. Понятие 
объекта преступления. Общественные отношения как объект преступления. 

Структура объекта преступления. Значение объекта преступления для квалификации соде-
янного и определения характера и степени общественной опасности преступления. 

Виды объектов преступления.  Классификация объектов преступления по «вертикали»: об-
щий, родовой, видовой и непосредственный. Значение родового и видового объектов преступле-
ния для построения системы Особенной части УК РФ. Классификация непосредственных объек-
тов преступления по «горизонтали»: основной, дополнительный, факультативный. 
         Предмет преступления. Понятие предмета преступления. Предмет преступления и объект 
преступления: их соотношение. Уголовно-правовой статус потерпевшего от преступления. От-
личие предмета преступления от орудий и средств совершения преступления. 
         Объективная сторона преступления. Объективная сторона как элемент состава преступ-
ления. Понятие, содержание и признаки объективной стороны преступления. Значение объек-
тивной стороны преступления. Общественно опасное деяние (действие или бездействие) как 
внешний акт преступного поведения. 

Уголовно-правовое действие: понятие, признаки и формы. Уголовно-правовое бездействие: 
понятие, признаки и виды. Условия ответственности за преступное бездействие. Значение непре-
одолимой силы, физического и психического принуждения для решения вопроса об уголовной 
ответственности. 
       Общественно опасные последствия. Понятие и признаки общественно опасных последствий. 
Их виды: материальные и нематериальные. Роль общественно опасных последствий при кон-
струировании составов преступлений и квалификации содеянного. 

Причинная связь между деянием и общественно опасным 
последствием. Положения философии о причинной связи. Понятие причинной связи, ее объек-
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тивный характер. Требования, предъявляемые  к  соотношению  деяния  и  последствия,  для 
установления наличия причинной связи. Основные уголовно-правовые теории причинной связи: 
эквивалентности или необходимого причинения («conditio sine gua nоn») и адекватной причин-
ности. Значение причинной связи в уголовном праве. Способ, обстановка, место, время, орудия и 
средства совершения преступления как признаки, характеризующие объективную сторону. Уго-
ловно-правовое значение этих признаков. 
         Субъект преступления. Субъект как элемент состава преступления. Понятие субъекта пре-
ступления. Его социально- политическая характеристика. Признаки субъекта преступления. Фи-
зическое свойство субъекта преступления. Вменяемость. Возраст, с которого наступает уголов-
ная ответственность (ст. 20УК) Исключение уголовной ответственности несовершеннолетнего, 
достигшего возраста ее наступления, вследствие отставания в психическом развитии («возраст-
ная невменяемость»). Субъект преступления и личность преступника. Уголовно-правовое значе-
ние личности преступника. 

Понятие невменяемости (ст. 21 УК). Биологические (медицинские) и психологические 
(юридические) критерии невменяемости. Возможность применения к невменяемым лицам при-
нудительных мер медицинского характера. Проблема ограниченной вменяемости. Уголовная от-
ветственность лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости (ст. 22 УК). 
Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения (ст. 23 УК). 
Обоснование такой ответственности. Виды опьянения. Отличие физиологического опьянения от 
патологического. Специальный субъект преступления. Понятие специального субъекта преступ-
ления. Виды специального субъекта преступления и критерии их выделения. 

Субъективная сторона преступления. Субъективная сторона как элемент состава пре-
ступления. Понятие, содержание и признаки субъективной стороны преступления. Значение 
субъективной стороны преступления. Вина как признак субъективной стороны преступления. 
Понятие   вины  по  уголовному  праву.   Объективное и субъективное вменение. Психологиче-
ское и социальное содержание вины. Формы вины (ст. 24 УК) и критерии их выделения. Умысел 
как форма вины (ст. 25 УК). Интеллектуальный и волевой моменты умысла, их особенности в 
преступлениях с материальным и формальным составами. Прямой и косвенный (эвентуальный) 
умысел: общие и отличительные черты. Другие виды умысла, известные теории уголовного пра-
ва: заранее обдуманный и внезапно возникший; определенный (конкретизированный), альтерна-
тивный и неопределенный (неконкретизированный). 

Неосторожность как форма вины (ст. 26 УК). Законодательное ограничение уголовной от-
ветственности за деяние, совершенное только по неосторожности. Виды неосторожности. Ин-
теллектуальный и волевой моменты неосторожности. Легкомыслие. Отграничение легкомыслия 
от косвенного умысла. Небрежность, ее критерии. Отграничение небрежности от легкомыслия и 
от невиновного причинения вреда. Иные виды неосторожности, известные теории уголовного 
права: правовая неосторожность, волевая небрежность, беспечность. 

Ответственность за преступление, совершенное с двумя формами вины (ст. 27 УК).  
Мотив и цель преступления. Понятие, виды и значение мотива и цели преступления. Роль 

эмоциональных моментов в субъективной стороне преступления.   
Ошибка и ее уголовно-правовое значение. Понятие ошибки. Юридическая и фактическая 

ошибки, их виды и влияние на решение вопроса об уголовной ответственности. 
Невиновное причинение вреда (ст. 28 УК) и его виды. Отличие невиновного причинения 

вреда от небрежности.  
        Неоконченное преступление. Понятие стадий умышленного преступления. Виды стадий. 
Значение установления стадий преступления для 
уголовной ответственности, квалификации содеянного и 
назначения наказания. Оконченное и неоконченное преступление (ст. 29 УК). Понятие окончен-
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ного преступления. Момент окончания отдельных видов преступлений. Зависимость момента 
окончания преступления от законодательной конструкции состава преступления. 

Приготовление к преступлению. Понятие и признаки приготовления к преступлению (ч. 1 
ст. 30 УК). Отграничение приготовления от обнаружения умысла. Виды приготовительных дей-
ствий. Общественная опасность приготовления к преступлению и критерии ее определения. 
Пределы уголовной ответственности за приготовление к преступлению. 

Покушение на преступление. Понятие покушения на преступление (ч. 2 ст. 30 УК). Объек-
тивные и субъективные признаки покушения. Отличие покушения от приготовления к преступ-
лению. Виды покушения. Оконченное и неоконченное покушение, критерии их подразделения. 
Вид покушения и законодательная конструкция состава  преступления.   Отличие  оконченного  
покушения  от оконченного преступления. Понятие и виды негодного покушения. Наказуемость 
негодного покушения. 
        Добровольный отказ от преступления. Добровольный отказ от преступления как основание, 
исключающее привлечение к уголовной ответственности (ст. 31 УК). Понятие и признаки добро-
вольного отказа. Добровольный отказ при соучастии в преступлении. Особенности добровольно-
го отказа организатора, подстрекателя и пособника преступления. Отличие добровольного отказа 
от деятельного раскаяния. 
         Соучастие в преступлении. Понятие соучастия в преступлении (ст. 32 УК). 
Объективные и субъективные признаки соучастия. Особенности объективной и субъективной 
связи между деяниями соучастников, а также между деянием каждого из них и наступившими 
последствиями. Признак совместности и егозначение. Виды соучастников преступления (ст. 33 
УК), критерии их  выделения. Понятие исполнителя, организатора, подстрекателя и пособника. 
Объективные и субъективные признаки, характеризующие их деяния. Совершение преступления 
посредством использования других лиц, в силу закона не подлежащих уголовной ответственно-
сти. 
         Формы соучастия в преступлении, критерии их выделения. Простое соучастие (соучастие 
без разделения ролей или соисполнительство) и сложное соучастие (соучастие с разделением ро-
лей или соучастие в узком смысле этого слова). Соучастие без предварительного соглашения и 
соучастие с предварительным соглашением. 

Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, орга-
низованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) (ст. 35 УК). От-
личительные признаки этих групп и их отграничение друг от друга. Ответственность организа-
торов и (или) руководителей организованной группы или преступного сообщества (преступной 
организации). Ответственность других соучастников организованной группы или преступного 
сообщества (преступной организации).  Ответственность за создание организованной группы. 
         Ответственность соучастников преступления (ст. 34 УК). Основание   и   пределы   ответ-
ственности   соучастников преступления. Квалификация действий соучастников. Индивидуали-
зация ответственности и наказания при соучастии. Соучастие в преступлении со специальным 
субъектом. Неудавшееся соучастие в преступлении. Влияние добровольного отказа одного из 
соучастников на пределы ответственности остальных соучастников. 

Эксцесс исполнителя преступления (ст. 36 УК). Виды эксцесса: количественный и каче-
ственный.  

Прикосновенность к преступлению и ее виды. Отличие прикосновенности от соучастия в 
преступлении. 

 
Вопросы для подготовки  
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1. Понятие и признаки преступления. Отличие преступления от иных правонарушений 
(гражданско-правовых деликтов, дисциплинарных проступков и административных  право-
нарушений) 

2. Категории преступления. Уголовно-правовое  значение  категоризации преступлений. 
Право суда на изменение категории преступления. 

3. Понятие и признаки множественности преступлений. Отграничение множественности 
преступлений от сложных единичных преступлений - продолжаемых, длящихся, сложно-
составных, с альтернативными действиями или альтернативными последствиями. 

4. Формы множественности преступлений 
5. Совокупность преступлений: понятие, признаки и виды 
6. Рецидив преступлений: понятие, признаки и виды 
7. Понятие уголовной ответственности. Отличие уголовной ответственности от иных 

видов юридической ответственности 
8. Понятие, элементы и признаки состава преступления. Значение состава преступления. 

Преступление и состав преступления 
9. Виды составов преступлений 
10.  Понятие квалификации преступления 
11.  Понятие и виды объектов преступления 
12.  Предмет преступления. Его соотношение с объектом преступления. 
13.  Понятие, признаки и значение объективной стороны преступления 
14.  Общественно опасное деяние: понятие, признаки и формы 
15.  Общественно опасные последствия и их  виды 
16.  Причинная связь между деянием и общественно опасным последствием 
17.  Способ, обстановка, место и время совершения преступления как признаки объектив-

ной стороны 
18.  Понятие и признаки субъекта преступления. Субъект преступления и личность 

преступника 
19.  Понятие невменяемости и её критерии 
20.  Понятие и виды специального субъекта преступления 
21.  Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления 
22.  Понятие и формы вины 
23.  Умысел как форма вины и его виды 
24.  Неосторожность как форма вины и её виды 
25.  Ответственность за преступление, совершённое с двумя формами вины 
26.  Мотив и цель преступления 
27.  Ошибка, её виды и уголовно-правовое значение 
28.  Понятие и виды стадий умышленного преступления 
29.  Понятие приготовления к преступлению. Виды приготовительных действий. Условия 

ответственности за приготовление к преступлению. 
30.  Понятие покушения на преступление. Объективные и субъективные признаки поку-

шения 
31.  Виды покушения. Отличие покушения от приготовления к преступлению и окончен-

ного преступления 
32.  Добровольный отказ от преступления. Отличие добровольного отказа от деятельного 

раскаяния 
33.  Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки соучастия 
34.  Виды соучастников преступления, критерии их подразделения 
35.  Формы соучастия в преступлении. Объективные и субъективные критерии их выде-

ления 
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36.  Ответственность соучастников преступления 
37.  Эксцесс исполнителя преступления: понятие и виды  
38.  Прикосновенность к преступлению и её отличие от соучастия в преступлении 

 
         Обстоятельства, исключающие   преступность деяния. Понятие и виды обстоятельств, 
исключающих преступность деяния. Их отличие от обстоятельств, 
исключающих уголовную ответственность и наказуемость деяния. Обстоятельства, исключаю-
щие преступность деяния, известные теории уголовного права: согласие потерпевшего, выпол-
нение профессиональных обязанностей, осуществление своего права, исполнение предписаний 
закона. 

Необходимая оборона (ст. 37 УК). Понятие необходимой обороны и ее виды по действую-
щему уголовному законодательству. Право на необходимую оборону как субъективное право 
любого гражданина. Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к посягатель-
ству и защите. Понятие мнимой обороны. Провокация необходимой обороны. Понятие превы-
шения пределов необходимой обороны. Субъективная сторона при превышении пределов необ-
ходимой обороны. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего 
преступление (ст. 38 УК). Понятие задержания лица, совершившего преступление. Условия пра-
вомерности причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление. Ответствен-
ность за превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. От-
личие причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление, от необходимой 
обороны. 

Крайняя необходимость (ст. 39 УК). Понятие крайней необходимости и условия ее право-
мерности. Понятие превышения пределов крайней необходимости. Ответственность за превы-
шение пределов крайней необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой обо-
роны и причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление.  

Физическое или психическое принуждение (ст. 40 УК) Понятие    физического   и   психи-
ческого    принуждения. Влияние характера и интенсивности принуждения на решение вопроса 
об уголовной ответственности. Соотношение физического или психического принуждения и 
крайней необходимости.  

Обоснованный риск (ст. 41 УК). Условия обоснованности риска. Условия, при наличии ко-
торых риск не признается обоснованным. Отличие обоснованного риска от крайней необходимо-
сти. 
       Исполнение приказа или распоряжения (ст. 42 УК). Условия правомерности действий лица,  
выполняющего приказ или распоряжение. Ответственность за деяние, совершенное во исполне-
ние обязательных приказа или распоряжения. Ответственность за деяние, совершенное во ис-
полнение заведомо незаконных приказа или распоряжения. 
 
 
Вопросы для подготовки 

1. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния 
2. Понятие и виды необходимой обороны. Условия правомерности необходимой оборо-

ны 
3. Понятие превышения пределов необходимой обороны 
4. Понятие задержания лица, совершившего преступление. Условия правомерности 

причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление 
5. Понятие крайней необходимости и условия её правомерности. Отличие крайней 

необходимости от необходимой обороны и причинения вреда при задержании лица, совер-
шившего преступление 
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6. Физическое или психическое принуждение как обстоятельство, исключающее пре-
ступность деяния 

7. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность деяния 
8. Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, исключающее преступ-

ность деяния 
       Понятие и система мер уголовно-правового характера. Наказание как мера уголовно-
правового характера. Меры уголовно-правового характера как вид уголовно-правовых послед-
ствий совершения преступления и форма реализации уголовной ответственности. 

Понятие, содержание и признаки мер уголовно-правового характера. Их соотношение с за-
дачами и принципами уголовного права (ч. 1 ст. 2, ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 7 УК). Основание и 
цели применения мер уголовно-правового характера. Их отличие от иных мер государственного 
принуждения (принудительного исполнения решения погражданским делам, административного 
и дисциплинарного взыскания). Система и виды мер уголовно-правового характера. Критерии их 
выделения. Наказание как основная мера уголовно-правового характера (ст. 43 - 59, 88 УК). 

Меры уголовно-правового характера, связанные с освобождением от уголовной ответ-
ственности (ст. 75, 76, 761, 78, 90 и 91 УК). 

Меры уголовно-правового характера, связанные с освобождением от наказания (ст. 73, 79, 
80, 801, 81, 82, 821, 92 УК). 

Иные меры уголовно-правового характера: принудительные меры медицинского характера 
(ст. 97-104 УК), конфискация имущества (ст. 1041, 1042 и 1043 УК), судебный штраф (ст. 1044, 
1045 УК). 
         Понятие и цели наказания. Понятие и признаки наказания по уголовному праву. Основа-
ния применения наказания (ст. 8, 43 УК). Соотношение наказания и уголовной ответственности. 
Отличие наказания от других мер уголовно-правового характера. Цели наказания (ст. 43 УК). 
Восстановление социальной справедливости.     Исправление     осужденного.   Предупреждение
        совершения        новых преступлений. 
           Эффективность наказания. Понятие эффективности наказания. Условия и способы повы-
шения эффективности наказания. 

Система и виды наказаний. Понятие и значение системы наказаний. Принципы постро-
ения системы наказаний. Виды наказаний. Основные и дополнительные виды наказаний. Нака-
зания, применяемые как в качестве основных, так и дополнительных видов. Наказания, связан-
ные и не связанные сограничением или лишением свободы. Наказания, связанные и не связан-
ные с определенным сроком. Общие и специальныевиды наказаний. 
         Штраф (ст. 46 УК). Понятие   штрафа.   Основания   назначения   штрафа   как основного и 
дополнительного вида наказания. Нижний и верхний размеры штрафа. Способы исчисления раз-
мера штрафа. Критерии (обстоятельства), с учетом которых определяется, размер штрафа. 
Назначение штрафа с рассрочкой его выплаты. Последствия злостного уклонения от уплаты 
штрафа. 

Лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью (ст. 47 УК). Содержание и основания применения ли-
шения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в 
качестве основного и дополнительного вида наказания. Его сроки как основного и дополнитель-
ного вида наказания. Основания назначения лишения права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью в качестве дополнительного вида наказания в слу-
чаях, когда оно не предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК. Порядок ис-
числения сроков этого вида наказания в качестве дополнительного к обязательным работам, ис-
правительным работам, а также при условном осуждении. Порядок исчисления сроков этого ви-
да наказания в качестве дополнительного к ограничению свободы, аресту, содержанию в дисци-
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плинарной воинской части, лишению свободы. Отличие лишения права занимать определенные 
должности от увольнения от должности. 

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государствен-
ных наград (ст. 48 УК). Содержание и основания применения лишения специального, воинского 
или почетного звания, классного чина и государственных наград. 
          Обязательные работы (ст. 49 УК). Понятие и сроки обязательных работ. Органы, опреде-
ляющие вид обязательных работ и объекты, на которых они отбываются. Последствия злостного 
уклонения осужденного от отбывания обязательных работ. Лица, которым обязательные работы 
не назначаются. 
         Исправительные работы (ст. 50 УК) Понятие, сроки и место отбывания исправительных ра-
бот. Размер удержаний из заработка осужденного к исправительным работам. Последствия 
злостного уклонения от отбывания наказания липом, осужденным к исправительным работам. 
Лица, которым исправительные работы не назначаются. Отличие исправительных работ от обя-
зательных работ. 
         Ограничение по военной службе (ст. 51 УК) Содержание  и  основания  применения  огра-
ничения  по военной службе. Лица, которым назначается этот вид наказания. Сроки и порядок 
его применения.  
         Ограничение свободы (ст. 53 УК). Понятие и сроки и ограничения свободы. Круг лиц, кото-
рым отграничение свободы не назначается. Последствия злостного уклонения от отбывания это-
го наказания. 

Принудительные работы (ст.531 УК). Понятие, содержание, сроки и место отбывания 
принудительных работ. Удержание из заработной платы осужденного к принудительным ра-
ботам. Последствия уклонения от отбывания принудительных работ. Круг лиц, которым при-
нудительные работы не могут быть назначены. 
         Арест (ст. 54 УК). Понятие и сроки ареста. Лица, которым арест не назначается. Место от-
бывания ареста военнослужащими. 

Содержание в дисциплинарной воинской части (ст. 55 
УК). Круг лиц, которым назначается наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской 
части. Условия и сроки назначения этого наказания. Порядок определения срока содержания в 
дисциплинарной воинской части при замене лишения свободы этим наказанием. 
         Лишение свободы на определенный срок (ст. 56 УК). Понятие,  места отбывания и сроки 
лишения свободы. Максимальный    срок   лишения    свободы    при    назначении наказания по 
совокупности преступлений и приговоров. Максимальный срок лишения свободы при назна-
чении наказания по совокупности преступлений и приговоров в случае совершения хотя бы 
одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, частями 
третьей и четвертой статьи 206, частью четвертой статьи 211, статьями 277, 278, 279, 353, 
356, 357, 358 и 360 УК РФ. 
         Назначение осужденным к лишению свободы вида 
исправительного учреждения (ст. 58 УК). 

Лица, которым отбывание лишения свободы назначается: а) в колониях-поселениях; б) в 
исправительных колониях общего режима; в) в исправительных колониях строгого режима; г) в 
исправительных колониях особого режима; д) в воспитательных колониях. Назначение отбыва-
ния части срока лишения свободы в тюрьме. Порядок изменения вида исправительного учре-
ждения. 
         Пожизненное лишение свободы (ст. 57 УК) Основания назначения пожизненного лишения 
свободы. Круг   лиц,   которым   пожизненное   лишение   свободы   не назначается. 
         Смертная казнь (ст. 59 УК). Конституция Российской Федерации (ч. 2 ст. 20) об ограниче-
нии установления смертной казни как исключительной меры наказания. Основания назначения 
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смертной казни. Круг лиц, которым смертная казнь не назначается. Замена смертной казни в по-
рядке помилования. 

Международно-правовые обязательства Российской Федерации о поэтапной отмене смерт-
ной казни. 
         Назначение наказания. Общие начала назначения наказания (ст. 60 УК). Справедливость, 
целесообразность и эффективность как законодательно зафиксированные положения, раскрыва-
ющие сущность принципов и критериев назначения наказания. Назначение наказания в преде-
лах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части УК. Учет при назначении 
наказания положений Общей части УК. Основания назначения более строгого или менее строго-
го вида наказания, чем предусмотрено соответствующими статьями Особенной части УК. Учет 
при назначении наказания всей совокупности общих критериев его индивидуализации: характера 
и степени общественной опасности преступления, личности виновного, обстоятельств, смягча-
ющих и отягчающих наказание, влияния назначенного наказания на исправление осужденного и 
на условия жизни его семьи. Понятие и соотношение общих критериев индивидуализации нака-
зания. 
         Обстоятельства, смягчающие наказание (ст. 61 УК): их виды и характеристика. Право суда 
учитывать при назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельства, не указанные в за-
коне. Законодательное решение вопроса о конкуренции одноименных обстоятельств, смягчаю-
щих наказание и квалифицирующих преступление. Назначение наказания при наличии смягча-
ющих обстоятельств (ст. 62 УК). 
        Обстоятельства, отягчающие наказание (ст. 63 УК): их виды и характеристика. Специфика 
перечня обстоятельств, отягчающих наказание. Законодательное решение вопроса о конкурен-
ции одноименных обстоятельств, отягчающих наказание и квалифицирующих преступление. 
        Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление (ст. 64 
УК). 

Основания, порядок и виды смягчения наказания. Понятие исключительных обстоятельств. 
Назначение наказания при вердикте присяжных 

заседателей о снисхождении (ст. 65 УК). 
Правила назначения наказания лицу, признанному присяжными заседателями виновным в 

совершении преступления, но заслуживающим снисхождения. Особенности- учета обстоятель-
ств, смягчающих или отягчающих наказание. 

Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о сотрудничестве 
(ст.631 УК). 

Назначение наказания за неоконченное преступление (ст. 
66 УК). 

Правила определения срока или размера наказания за приготовление к преступлению и за 
покушение на преступление. Виды наказаний, которые не назначаются за приготовление к пре-
ступлению и за покушение на преступление. 

Назначение наказания за преступление совершенное в 
соучастии (ст. 67 УК). Специальные критерии индивидуализации наказания соучастникам пре-
ступления. Учет смягчающих или отягчающих обстоятельств, относящихся к личности одного из 
соучастников. 

Назначение наказания при рецидиве преступлений (ст. 68 
УК). 

Индивидуализация наказания в зависимости от дополнительных, присущих рецидиву кри-
териев. Срок наказания при рецидиве преступлений. Назначение наказания при рецидиве пре-
ступлений в случаях, когда установлены смягчающие либо исключительные обстоятельства, 
предусмотренные ст. 61 либо ст. 64 УК РФ. 
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Назначение наказания по совокупности преступлений 
(ст. 69 УК). Правила определения вида, срока или размера наказания при назначении наказания 
по совокупности преступлений. Последовательность назначения основного и дополнительного 
наказания при совокупности преступлений. Принципы назначения и предел окончательного 
наказания при совокупности преступлений, являющихся преступлениями небольшой и средней 
тяжести либо приготовлением к тяжкому или особо тяжкому преступлению, либо покушением 
на них. Принцип назначения окончательного наказания и максимальный срок лишения свободы 
при совокупности преступлений, из которых хотя бы одно является  тяжким или особо тяжким 
преступлением. Правила назначения наказания в случае, если после вынесения судом приговора 
будет установлено, что осужденный совершил еще и другое преступление до вынесения приго-
вора суда по первому делу. 

Назначение наказания по совокупности приговоров (ст.70 УК). Понятие совокупности при-
говоров. Правила назначения наказания при совокупности приговоров. Предел окончательного 
наказания по совокупности приговоров в случае, если оно менее строгое, чем лишение свободы. 
Максимальный срок окончательного наказания по совокупности приговоров в виде лишения 
свободы. Соотношение размера окончательного наказания по совокупности приговоров и разме-
ра наказания, назначенного за вновь совершенное преступление, а также размера неотбытой ча-
сти наказания по предыдущему приговору. Правила присоединения дополнительных наказаний 
при назначении наказания по совокупности приговоров. 

Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний (ст. 71 УК). Соотношение 
различных видов наказаний по их тяжести при применении принципа частичного или полного 
сложения наказаний по совокупности преступлений и по совокупности приговоров. Наказания, 
которые при их сложении исполняются самостоятельно. Исчисление сроков наказания и зачет 
наказания (ст. 72 УК). Наказания, сроки которых исчисляются в месяцах и годах. Наказание, 
сроки которого исчисляются в часах. Предусмотренные законом случаи исчисления наказаний в 
днях. 

Правила зачета времени содержания лица под стражей до судебного разбирательства. По-
рядок зачета времени содержания под стражей в сроки лишения свободы,  содержания в дисци-
плинарной воинской части, ареста, ограничения свободы, исправительных работ, ограничения по 
военной службе и обязательных работ. Порядок зачета времени содержания лица под стражей до 
вступления приговора суда в законную силу и времени отбытия лишения свободы, назначенного 
приговором суда за преступление, совершенное вне пределов Российской Федерации, в случае 
выдачи лица на основании ст. 13 УК РФ. Случаи смягчения назначенного наказания или полного 
освобождения от его отбывания осужденного, содержащегося под стражей до судебного разби-
рательства. 

Условное осуждение. Понятие условного осуждения (ст. 73 УК), его юридическая природа. 
Основания, условия и порядок применения условного осуждения. Наказания, при назначении 
которых допускается условное осуждение. Ограничение в сроке назначенного лишения свободы. 
Испытательный срок, его продолжительность и зависимость от назначенного наказания. Воз-
можность назначения дополнительных наказаний при условном осуждении. Возложение на 
осужденного определенных обязанностей. Право суда отменять, изменять или дополнять обя-
занности, установленные для условно осужденного. Контроль за поведением условно осужден-
ного. Органы, осуществляющие контроль. Отмена условного осуждения или продление испыта-
тельного срока (ст. 74 УК). 

Основания и последствия отмены условного осуждения. Порядок и продолжительность 
продления испытательного срока. 

Уголовно-правовые последствия совершения в течение испытательного срока условно 
осужденным нового преступления. Виды указанных последствий в зависимости от формы вины 
и категории совершенного преступления. 
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Вопросы для подготовки 
1. Понятие, признаки и цели наказания 
2. Понятие и значение системы наказаний 
3. Штраф 
4. Лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой дея-

тельностью 
5. Лишение специального, воинского или почётного звания, классного чина и государ-

ственных наград 
6. Обязательные работы 
7. Исправительные работы 
8. Принудительные работы 
9. Ограничение по военной службе 
10. Ограничение свободы 
11. Арест 
12. Лишение свободы на определённый срок. Назначение осуждённым к лишению свобо-

ды вида исправительного учреждения 
13. Пожизненное лишение свободы. Смертная  казнь 
14. Общие начала назначения наказания 
15. Обстоятельства, смягчающие наказание. Назначение наказания при наличии смягча-

ющих обстоятельств 
16. Обстоятельства, отягчающие наказание 
17. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление 
18. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении 
19. Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о сотрудничестве. 
20. Назначение наказания за неоконченное преступление 
21. Назначение наказания за преступление, совершённое в соучастии 
22. Назначение наказания при рецидиве преступлений 
23. Назначение наказания по совокупности преступлений 
24. Назначение наказания по совокупности приговоров 
25. Условное осуждение: понятие, основания, условия и порядок применения 
        

Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. Освобождение от уголов-
ной ответственности. Понятие и признаки освобождения от уголовной ответственности. Осно-
вания и виды освобождения от уголовной ответственности. Отличие освобождения от уголовной 
ответственности от прекращения дела за отсутствием состава преступления. Разграничение ос-
нований освобождения от уголовной ответственности и обстоятельств, исключающих преступ-
ность деяния (ст. 37-42 УК).       

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК). 
Понятие деятельного раскаяния. Основание и условия такого освобождения. 
        Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим (ст. 76 
УК). Основание и условия такого освобождения. 

Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере эконо-
мической деятельности (ст. 761 УК). Основание и условия такого освобождения. 
        Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности (ст. 78 
УК). 

Условия освобождения от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давно-
сти. Сроки давности привлечения к уголовной ответственности и их дифференциация. Правила 
их исчисления применительно к отдельным категориям преступлений. Приостановление и воз-
обновление течения сроков давности. Решение судом вопроса о применении сроков давности к 
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лицу, совершившему преступление, наказуемое смертной казнью или пожизненным лишением 
свободы. Случаи неприменения сроков давности. 

Специальные виды освобождения от уголовной 
ответственности, предусмотренные Особенной частью УК (примечания к статьям 122, 126, 1271, 
151, 204, 205, 2051, 206, 208, 210, 222, 223, 228, 230, 275, 2821, 2822, 291, 307, 337, 338). Основания 
и порядок их применения. 

Правовые последствия освобождения от уголовной ответственности, обусловленные нереа-
билитирующим характером освобождения. 
         Освобождение от наказания. Понятие освобождения от наказания. Его отличие от осво-
бождения от уголовной ответственности. Виды освобождения от наказания.  

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания (ст. 79 УК). Основание, условия 
применения и значение условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. Дифферен-
циация условий и порядка применения условно-досрочного освобождения от наказания. Услов-
но-досрочное освобождение лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы. Контроль за 
поведением лица, освобожденного условно-досрочно, в течение неотбытой части наказания. 
Правовые последствия соблюдения и несоблюдения условно-досрочно освобожденным условий 
его освобождения в течение неотбытой части наказания. 

Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания (ст. 80 УК). Основание, 
условия и порядок замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 
         Освобождение от уголовного наказания в связи с изменением обстановки (ст. 801 УК). Ос-
нование и условия такого освобождения. 
        Освобождение от наказания в связи с болезнью (ст. 81 УК). 

Условия и порядок освобождения от наказания в связи с болезнью. Правовые последствия 
выздоровления лица, освобожденного от наказания в связи с болезнью. Условия освобождения 
от наказания военнослужащих в связи с болезнью. 

Отсрочка отбывания наказания (ст. 82 УК). Условия применения отсрочки. Ограничения в 
ее применении. Основания ее отмены. Последствия отказа от ребенка или уклонения от его вос-
питания осужденным лицом, в отношении которого судом было отсрочено реальное отбывание 
наказания. Последствия достижения ребенком    указанного    в    законе    возраста.    Послед-
ствия совершения в период отсрочки отбывания наказания нового преступления. 

Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией (ст. 821 УК). Условия применения 
данного вида освобождения от уголовного наказания. Отмена отсрочки отбывания наказания 
больным наркоманией. Последствия прохождения осужденным лицом курса лечения от 
наркомании и медико-социальной реабилитации. Последствия совершения осужденным ли-
цом, больным наркоманией, в период отсрочки отбывания наказания нового преступления.  

Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинитель-
ного приговора суда (ст. 83 УК). Условия освобождения от отбывания наказания в связи с исте-
чением сроков давности обвинительного приговора суда. Дифференциация сроков давности в 
зависимости от категории преступления. Приостановление и возобновление течения сроков дав-
ности. Решение судом вопроса о применении сроков давности к лицу, осужденному к смертной 
казни или пожизненному лишению свободы. Случаи неприменения сроков давности. 

Амнистия. Помилование. Судимость. Амнистия (ст. 84 УК). Понятие и уголовно-
правовое содержание амнистии. Виды предписаний, содержащихся в акте об амнистии. Право-
вые последствия амнистии как акта, предусматривающего нереабилитирующие обстоятельства. 
Круг лиц, к которым, как правило, амнистия не применяется. 

Помилование (ст. 85 УК). Понятие и уголовно-правовое содержание помилования. Лица, к 
которым может применяться помилование. Уголовно-правовые последствия помилования. От-
личие помилования от амнистии. 
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Судимость (ст. 86 УК). Понятие и уголовно-правовое значение судимости. Гражданско-
правовые и уголовно-правовые ограничения, связанные с судимостью. Условия и сроки погаше-
ния судимости. Порядок исчисления сроков погашения судимости в случае досрочного освобож-
дения от отбывания наказания или замены неотбытой части наказания более мягким видом нака-
зания. Условия и порядок снятия судимости. Правовые последствия погашения и снятия судимо-
сти. 
 
Вопросы для подготовки 
  

1. Понятие, признаки и виды освобождения от уголовной ответственности 
2. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием 
3. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим 
4. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере 

экономической деятельности  
5. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности 
6. Понятие и виды освобождения от наказания 
7. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 
8. Замена неотбытой  части наказания более мягким видом наказания 
9. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки 
10. Освобождение от наказания в связи с болезнью 
11. Отсрочка отбывания наказания  
12. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией 
13. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвини-

тельного приговора суда 
14. Амнистия и помилование 
15. Судимость 

 
Уголовная ответственность несовершеннолетних. Особенности уголовной ответствен-

ности и наказания несовершеннолетних. Уголовная ответственность несовершеннолетних (ст. 
87 УК). Понятие несовершеннолетнего лица. Возрастные категории несовершеннолетних. Фор-
мы реализации уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Виды наказаний, применяемых к несовершеннолетним, и особенности 
их назначения. 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним (ст. 88 УК): основные и дополнитель-
ные. Наказания, которые не могут применяться к несовершеннолетним. Ограничение размеров и 
сроков наказаний, предусмотренных для лиц в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности назначения 
несовершеннолетним наказаний в виде штрафа, обязательных работ, исправительных работ. 
Учет особенностей правового статуса несовершеннолетних при назначении им наказания в виде 
лишения права заниматься определенной деятельностью. 

Сроки лишения свободы, установленные для несовершеннолетних. Дифференциация сро-
ков лишения свободы в зависимости от возраста несовершеннолетних и категории совершенного 
ими преступления. Условия, при которых несовершеннолетним лишение свободы не назначает-
ся. Вид исправительного учреждения для несовершеннолетних, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы. Возможность повторного назначения несовершеннолетним условного осуж-
дения. 

Назначение наказания несовершеннолетнему (ст. 89 УК). Учет судом при назначении нака-
зания несовершеннолетнему, помимо общих начал назначения наказания (ст. 60 УК), условий 
его жизни, воспитания, уровня психического развития, иных особенностей личности, а также 
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влияния на него старших по возрасту лиц. Несовершеннолетие виновного как обстоятельство, 
смягчающее наказание. 

Особенности освобождения несовершеннолетних от 
уголовной ответственности. 

Применение принудительных мер воспитательного воздействия (ст. 90 УК). Основание и 
порядок их назначения. Сроки применения принудительных мер воспитательного воздействия. 
Виды и содержание принудительных мер 
воспитательного воздействия (ст. 91 УК). Правовые последствия 
систематического неисполнения несовершеннолетним принудительной меры воспита-
тельного воздействия. Отличие принудительных мер воспитательного воздействия от наказания. 

Освобождение от наказания несовершеннолетних (ст. 92 
УК). Основания, условия и порядок освобождения несовершеннолетних от наказания с примене-
нием принудительных мер воспитательного воздействия. Условия, цели и сроки помещения 
несовершеннолетнего в специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием. Условия 
прекращения и продления пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-
воспитательном учреждении закрытого типа. Перечень преступлений, при совершении которых 
несовершеннолетний не подлежит освобождению от наказания и помещению его в специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа 
органа управления образованием. 

Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от отбывания наказания (ст. 93 
УК). Особенности условно-досрочного освобождения от наказания несовершеннолетнего в зави-
симости от категории совершенного преступления и срока фактически отбытого наказания. 

Сроки давности при освобождении несовершеннолетних от уголовной ответственности или 
от наказания (ст. 94 УК). Их продолжительность. 

Сроки погашения судимости для лиц, совершивших преступление до достижения возраста 
восемнадцати лет (ст. 95 УК). Их продолжительность. 

Применение положений главы 14 Уголовного кодекса к лицам в возрасте от восемнадцати 
до двадцати лет (ст. 96 УК). 

 
Вопросы для подготовки 
 

1. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним, и особенности их назначения 
2. Применение принудительных мер воспитательного воздействия 

3. Особенности освобождения несовершеннолетних от наказания 
       

Иные меры уголовно-правового характера. Принудительные меры медицинского ха-
рактера. Принудительные меры медицинского характера как вид иных мер уголовно-правового 
характера. Понятие принудительных мер медицинского характера. Основания их применения 
(ст. 97 УК). Категории лиц, которым суд может назначать принудительные меры медицинского 
характера. Цели применения принудительных мер медицинского характера (ст. 98 УК). Отличие 
принудительных мер медицинского характера от наказания и других мер уголовно-правового 
характера. 

Виды принудительных мер медицинского характера (ст. 
99 УК). Принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях 
(ст. 100 УК): основания и условия назначения. Принудительное лечение в медицинской орга-
низации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях (ст. 101 УК): ос-
нования и условия назначения. Типы медицинских организаций, оказывающих психиатриче-
скую помощь в стационарных условиях, и критерии их выбора. 
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       Продолжительность и уголовно-правовые последствия принудительных мер медицинского 
характера. Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер медицинско-
го характера (ст. 102 УК). Зачет времени применения принудительных мер медицинского харак-
тера в срок отбывания 
наказания в виде лишения свободы (ст. 103 УК). 
Принудительные меры медицинского характера, соединенные исполнением наказания (ст. 104 
УК): порядок исполнения и прекращения применения. 
      Конфискация имущества. Конфискация имущества как вид иных мер уголовно-правового 
характера. Понятие конфискации имущества (ст. 1041 УК). Ее юридическая природа и содержа-
ние. Отличие конфискации имущества от штрафа и специальной конфискации имущества. Осно-
вание и порядок применения конфискации имущества. Виды имущества, подлежащего конфис-
кации. Конфискации денежной суммы взамен имущества (ст. 1042 УК). Конфискация имущества 
и возмещение причиненного ущерба (ст. 1043 УК). 
      Судебный штраф (ст. 1044, ст. 1045 УК). 
 
Вопросы для подготовки 
 

1. Понятие и цели принудительных мер медицинского характера 
2. Виды принудительных мер медицинского характера 
3. Продолжительность и уголовно-правовые последствия принудительных мер медицинского 

характера 
4. Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера 

 
Особенная часть 

        Понятие, предмет и система Особенной части уголовного права. Понятие Особенной 
части уголовного права. Неразрывное единство Общей части и Особенной  части уголовного 
права. Предмет Особенной части и система курса уголовного права.  
       Преступления против жизни и здоровья. Понятие и виды преступлений против жизни и 
здоровья. Преступления против жизни. Понятия, признаки и виды убийства. Простое убий-
ство. Квалифицированные виды убийства. Убийство матерью новорожденного ребенка. 
Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Убийство, совершенное при превышении пре-
делов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, 
совершившего преступление. Причинение смерти по неосторожности. Доведение до само-
убийства.  
 Понятие и виды преступлений против здоровья. Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью. Квалифицированные виды данного преступления. Умышленное причинение 
средней тяжести вреда здоровью. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью 
в состоянии аффекта. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превы-
шении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задер-
жания лица, совершившего преступление. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. 
Побои. Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию. Истязание. 
Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Угроза убийством или причинени-
ем тяжкого вреда здоровью. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для транс-
плантации. Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-инфекцией. Незаконное про-
ведение искусственного прерывания беременности. Неоказание помощи больному. Оставле-
ние в опасности. 

  Преступления против свободы, чести и достоинства личности. Конституция РФ и пра-
ва и свободы человека и гражданина. Понятие и виды преступлений против свободы личности. 
Отличие этих преступлений от посягательств на жизнь и здоровье. Похищение человека. Неза-
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конное лишение свободы. Торговля людьми. Использование рабского труда. Незаконное поме-
щение в психиатрический стационар. Клевета. 

   Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. 
Понятие и виды половых преступлений. Изнасилование. Квалифицированные виды  изнасилова-
ния.  Насильственные действия сексуального характера. Квалифицированные виды преступле-
ния. Понуждение к действиям сексуального характера. Квалифицированный вид преступления. 
Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадца-
тилетнего возраста. Квалифицированные виды преступления.  Освобождение от наказания за 
данное преступление. Развратные действия. Квалифицированные виды преступления. Условие 
неприменения лишения свободы за преступления, предусмотренные ч.1 ст.134 и ч.1 ст.135 УК. 

  Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина. Кон-
ституция РФ об охране прав и свобод гражданина. Понятие и виды преступлений против консти-
туционных прав и свобод человека и гражданина. 

Преступления против политических прав граждан. Нарушение равенства прав и свобод че-
ловека и гражданина. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе изби-
рательных комиссий. Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, 
избирательного объединения, избирательного блока, деятельности инициативной группы по 
проведению референдума, иной группы участников референдума. Фальсификация избиратель-
ных документов, документов референдума. Фальсификация итогов голосования. Воспрепятство-
вание осуществлению права на свободу совести и вероисповедания. Воспрепятствование прове-
дению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участия в нем. 

Преступления против социально-экономических прав и свобод человека и гражданина. 
Нарушение требований охраны труда. Нарушение законной профессиональной деятельности 
журналистов. Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение бере-
менной женщины или женщины, имеющих детей в возрасте до трех лет. Невыплата заработной 
платы, пенсий, пособий и иных выплат. Нарушение авторских и смежных прав. Нарушение 
изобретательских и патентных прав. 
        Преступления против личных прав и свобод граждан. Нарушение неприкосновенности 
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. Отказ в 
предоставлении гражданину информации. 

Преступления против семьи и несовершеннолетних. Понятие преступлений против семьи 
и несовершеннолетних. Конкретные виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. 
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Вовлечение несовершеннолетне-
го в совершение антиобщественных действий. Розничная продажа несовершеннолетним алко-
гольной продукции. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляю-
щих опасность для жизни несовершеннолетнего. Подмена ребенка. Незаконное усыновление 
(удочерение). Разглашение тайны усыновления (удочерения). Неисполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетнего. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей 
или нетрудоспособных родителей. 

 Преступления против собственности. Собственность в РФ и ее правовая основа. Понятие 
преступлений против собственности. Их виды. 

Понятие и признаки хищения чужого имущества. Формы хищения: кража, мошенничество, 
присвоение, растрата, грабеж, разбой. Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым 
административному наказанию. Специальные составы мошенничества (ст.1591 – 1596 УК). Ви-
ды хищений. Хищение предметов, имеющих особую ценность, как особый вид хищения.  

Вымогательство. Его отличие от насильственного грабежа и разбоя. 
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Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Непра-
вомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. 
Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Уничтожение или повреждение иму-
щества по неосторожности. 

 Преступления в сфере экономической деятельности. Понятие и виды преступлений в 
сфере экономической деятельности.  

Конкретные виды преступлений. Воспрепятствование  законной предпринимательской дея-
тельности. Регистрация незаконных сделок с землей. Незаконное    предпринимательство.  Про-
изводство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров    и    продук-
ции.  Незаконные организация и проведение азартных игр. Незаконная банковская деятельность. 
Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. Незаконное использова-
ние документов для  образования (создания, реорганизации) юридического лица. Фальсифика-
ция единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг 
или системы депозитарного учета. 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими 
лицами преступным путем. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных лицом в результате совершения им преступлений. Приобретение или сбыт иму-
щества, заведомо добытого преступным путем.  

Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолжен-
ности.  

Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Принуждение к совершению 
сделки или к отказу от ее совершения. Незаконное использование товарного знака. Нарушение 
правил изготовления и использования   государственных   пробирных   клейм.  Незаконные   по-
лучение  и   разглашение   сведений,   составляющих  коммерческую, налоговую    или    банков-
скую    тайну.    Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного 
соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.  

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение от раскрытия или предо-
ставления информации,    определенной законодательством Российской Федерации о ценных 
бумагах. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. Манипулирование рынком. Воспре-
пятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. Фаль-
сификация 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. Изготов-
ление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.  
 Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, обору-
дования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (ока-
зание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, 
вооружения и военной техники. Невозвращение на территорию РФ предметов художественно-
го, исторического археологического достояния народов РФ и зарубежных стран.   
 Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга. 
Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Уклонение 
от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или 
валюте Российской Федерации. Совершение валютных операций по переводу денежных 
средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с 
использованием подложных документов. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимае-
мых с организации или физического лица. Контрабанда денежных средств и (или) денежных ин-
струментов. 
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Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банк-
ротство. 

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Уклонение от уплаты 
налогов и (или) сборов с организаций. Неисполнение обязанностей налогового агента. Сокрытие 
денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет 
которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов. 

 Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Поня-
тие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях Виды подоб-
ных преступлений. Злоупотребление полномочиями. Злоупотребление полномочиями частными 
нотариусами и аудиторами. Превышение полномочий частным детективом или работником 
частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполне-
нии ими своих должностных обязанностей.   Коммерческий подкуп. Посредничество в коммер-
ческом подкупе. Мелкий коммерческий подкуп. 
        Преступления против общественной безопасности. Понятие преступлений против обще-
ственной безопасности. Конкретные виды преступлений против общественной безопасности. 
Террористический акт. Содействие террористической деятельности. Освобождение от уголовной 
ответственности за эти преступления.  Публичные призывы к осуществлению террористической 
деятельности  или публичное оправдание терроризма. Прохождение обучения в целях осу-
ществления террористической деятельности. Освобождение от уголовной ответственности за 
данное преступление. Организация террористического сообщества и участие в нем. Освобож-
дение от уголовной ответственности за данное преступление. Организация деятельности терро-
ристической организации и участие в деятельности такой организации. Освобождение от уго-
ловной ответственности за данное преступление. Захват заложников. Освобождение от уголов-
ной ответственности за данное преступление.  Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. 
Организация незаконного вооруженного формирования или участия в нем. Освобождение от 
уголовной ответственности за данное преступление. Бандитизм. Организация преступного сооб-
щества (преступной организации). Освобождение от уголовной ответственности за данное пре-
ступление. Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного 
состава. Массовые беспорядки. 
 Хулиганство. Вандализм. 

Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики. Прекращение или огра-
ничение подачи электрической энергии либо отключение от других источников жизнеобеспече-
ния. Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. Приведение в негодность нефтепро-
водов, нефтепродуктопроводов и газопроводов. Нарушение правил безопасности при ведении 
горных, строительных или иных работ. Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объ-
ектах. Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности 
объектов топливно-энергетического комплекса. Заведомо ложное заключение экспертизы про-
мышленной безопасности. Нарушение правил учета, хранения, первозки и использования взрыв-
чатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. Нарушение правил пожар-
ной безопасности. 
 Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами. Хище-
ние либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ. Незаконные приоб-
ретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, бое-
припасов. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 
взрывчатых веществ или взрывных устройств. Освобождение от уголовной ответственности за 
данное преступление и незаконное изготовление оружия. Незаконное изготовление оружия. Не-
законное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт 
взрывных устройств. Небрежное хранение огнестрельного оружия. Ненадлежащее исполнение 
обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Хи-
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щение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывных веществ и взрывчатых устройств. 
Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных ве-
ществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основ-
ных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его до-
ставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые 
могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, ино-
го вооружения, иной военной техники, а также стратегически важных товаров и ресурсов или 
культурных ценностей.  

Пиратство. 
Преступления против здоровья населения и общественной нравственности. Понятие 

преступлений против здоровья населения и общественной нравственности.  
Преступления против здоровья населения. Незаконное приобретение, хранение, перевоз-

ка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 
Освобождение от уголовной ответственности за данное преступление. Незаконное производство, 
сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Значение 
размера предмета (значительный, крупный, особо крупный) для квалификации этих преступле-
ний и порядок его установления. Нарушение правил оборота наркотических средств, психотроп-
ных веществ. Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических 
средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или пере-
возка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, 
либо частей таких растений. Незаконное 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 
частей таких растений. 

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 или их аналогов, а также неза-
конные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, 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 запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества. 
Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений 
для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Незаконная 
выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотиче-
ских средств или психотропных веществ.  

Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. 
Незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятель-

ности. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Сокрытие информации об обстоя-
тельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей Производство, хранение, перевоз-
ка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающим тре-
бованиям безопасности. Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и пра-
ва граждан.  

Преступления против общественной нравственности. Вовлечение в занятие проституци-
ей. Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего. Организация занятия проституцией.  

Незаконное распространение порнографических материалов или предметов. Изготовле-
ние и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершенно-
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летних. Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических мате-
риалов или предметов. 

Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взя-
тых под охрану государства, или культурных ценностей. Нарушение требований сохранения 
или использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо 
выявленных объектов культурного наследия. Незаконные поиск и (или) изъятие археологиче-
ских предметов из мест залегания. 

Надругательство над телами умерших или местами их захоронения. Жестокое обраще-
ние с животными. 

Экологические преступления. Понятие экологических преступлений. Конкретные виды 
экологических преступлений.  

Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. Нарушение правил 
обращения экологически опасных веществ и отходов. Нарушение правил безопасности при об-
ращении с микро - биологическими либо с другими биологическими агентами или токсинами. 
Нарушение ветеринарных правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями расте-
ний. Загрязнение вод Загрязнение атмосферы. Загрязнение морской среды. 

Нарушение законодательства о континентальном шельфе и об исключительной экономиче-
ской зоне РФ. Порча земли. Нарушение правил охраны и использования недр. Незаконная до-
быча (вылов) водных биологических ресурсов. Нарушение правил охраны водных биологи-
ческих ресурсов. Незаконная охота. Незаконные добыча и оборот особо ценных диких живот-
ных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную кни-
гу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Фе-
дерации. Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную кни-
гу РФ. Незаконная рубка лесных насаждений. Уничтожение или повреждение лесных насажде-
ний. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов. 
 Преступления против безопасности движения и эксплуатации. Понятие преступлений 
против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Конкретные виды преступлений 
данной группы. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожно-
го, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена. Неисполнение 
требований по обеспечению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструк-
туры и транспортных средствах. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транс-
портных средств. Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию. Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплу-
атацию с техническими неисправностями. Приведение в негодность транспортных средств или 
путей сообщения. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Наруше-
ние правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубо-
проводов. Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие. Нарушение правил между-
народных полетов. Нарушение правил использования воздушного пространства Российской 
Федерации. 
       Преступления в сфере компьютерной информации. Понятие преступлений в сфере ком-
пьютерной информации. Конкретные виды этих преступлений. Неправомерный доступ к компь-
ютерной информации. Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных 
программ. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компью-
терной информации и информационно-телекоммуникационных сетей.   
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        Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. По-
нятие преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства. Посяга-
тельства на внешнюю безопасность РФ. Государственная измена. Шпионаж.  

Посягательства на политическую основу РФ. Посягательство на жизнь государственного или 
общественного деятеля. Насильственный захват  власти или  насильственное удержание власти. 
Вооруженный мятеж.  

Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Публичные призывы 
к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Рос-
сийской Федерации. Организация экстремистского сообщества. Организация деятельности экс-
тремистской организации.  

Иные виды преступлений против основ конституционного строя и безопасности государ-
ства. Диверсия. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоин-
ства. Разглашение государственной тайны. Незаконное получение сведений, составляющих 
государственную тайну. Утрата документов, содержащих государственную тайну.  

 Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления. Понятие преступлений против государственной 
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Поня-
тие и виды должностного лица. 

Конкретные виды таких преступлений. Злоупотребление должностными полномочиями. 
Нецелевое расходование бюджетных средств. Нецелевое расходование средств государственных 
внебюджетных фондов.  Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных 
сведений. Превышение должностных полномочий. Неисполнение сотрудником органа внутрен-
них дел приказа. Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию РФ или Счетной 
палате РФ. Присвоение полномочий должностного лица. Незаконное участие в предпринима-
тельской деятельности.  

Получение взятки. Дача взятки. Посредничество во взяточничестве. Мелкое взяточничество. 
Служебный подлог. Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а рав-

но внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение 
гражданства Российской Федерации.  

Халатность. 
Преступления против правосудия. Понятие и виды преступлений против правосудия. 

Преступления против правосудия, совершаемые должностными лицами органов дознания, 
следствия, прокуратуры и суда. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответствен-
ности или незаконное возбуждение уголовного дела. Незаконное освобождение от уголовной 
ответственности. Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стра-
жей. Понуждение к даче показаний. Фальсификация доказательств и результатов оперативно-
разыскной деятельности (ч. 2 – 4 ст. 303 УК). Вынесение заведомо неправосудного 
приговора, решения или иного судебного акта. 

Преступления против правосудия, совершаемые лицами, к которым применены меры 
правового воздействия. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. 
Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от применения 
принудительных мер медицинского характера. Уклонение от административного надзора. 

Преступления против правосудия, совершаемые лицами, привлекаемыми к участию в 
правосудии, или препятствующими его осуществлению. Воспрепятствование осуществлению 
правосудия и производству предварительного расследования. Посягательство на жизнь лица, 
осуществляющего правосудие или предварительное расследование. Угроза или насильствен-
ные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного 
расследования. Неуважение к суду. Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, про-
курора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава. Фальсификация до-
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казательств и результатов оперативно-разыскной деятельности (ч. 1 ст. 303 УК). Провокация 
взятки либо коммерческого подкупа. Заведомо ложный донос. Заведомо ложные показания, 
заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод. Отказ свидетеля или потер-
певшего от дачи показаний. Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от 
дачи показаний либо к неправильному переводу. Разглашение данных предварительного рас-
следования. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и 
участников уголовного процесса. Незаконные действия в отношении имущества, подвергну-
того описи или аресту либо подлежащего конфискации. Неисполнение приговора суда, реше-
ния суда или иного судебного акта. Укрывательство преступлений. 

Преступления против порядка управления. Понятие преступлений против порядка 
управления. Виды таких преступлений. Преступления, направленные на представителей власти и 
иных лиц в связи с их управленческой деятельностью. Посягательство на жизнь сотрудника пра-
воохранительного 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 нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от об-
щества. 

Преступления, посягающие на неприкосновенность Государственной границы РФ. Незакон-
ное пересечение Государственной границы РФ. Противоправное изменение Государственной 
границы РФ. Организация незаконной миграции. Фиктивная регистрация гражданина Россий-
ской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Рос-
сийской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без граж-
данства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации. Фиктивная по-
становка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в 
жилом помещении в Российской Федерации. 

Преступления, направленные на авторитет Государственного герба и Государственного фла-
га РФ. Надругательство над Государственным гербом РФ и Государственным флагом РФ. 

Преступные посягательства на порядок призыва на военную и альтернативную гражданскую 
службу. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы.  

Преступления, направленные на порядок обращения официальных документов и государ-
ственных наград. Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград. 
Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных ма-
рок, специальных марок или знаков соответствия. Подделка или уничтожение и идентифика-
ционного номера транспортного средства. Подделка, изготовление или сбыт поддельных доку-
ментов, государственных наград, штампов, печатей, бланков.   Изготовление, сбыт поддельных 
акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование.  

Преступление, направленное на порядок осуществления оспариваемых прав. Самоуправство. 
Злостное уклонение от исполнения обязанностей, определенных законодательством Рос-

сийской Федерации о некоммерческих организациях, выполняющих функции иностранного 
агента. 

Преступления против военной службы. Понятие преступлений против военной службы. 
Преступления против порядка подчиненности и уставных отношений между военнослужа-

щими. Преступления против порядка прохождения военной службы. Преступления против по-
рядка несения специальной службы. 

Преступления против порядка обращения с оружием, боеприпасами, другими военным 
имуществом и эксплуатации военной техники. 

 Преступления против мира и безопасности человечества. Понятие преступлений против 
мира и безопасности человечества. 
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Преступления против мира. Планирование, подготовка развязывание или ведение агрессив-
ной войны. Реабилитация нацизма. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. 
Производство и распространение оружие массового поражения. 

Военные преступления. Применение запрещенных средств и методов ведения войны. Наем-
ничество. Нападение на лиц или учреждения, пользующиеся международной защитой.  

Преступления против человечества. Геноцид. Экоцид. Акт международного терроризма. 
 

Вопросы для подготовки  по Особенной части 
  

1 Понятие и признаки убийства без отягчающих и смягчающих обстоятельств. Виды убий-
ства. 
2 Убийство при отягчающих обстоятельствах. Виды данного преступления. 
3 Убийство матерью новорожденного ребенка. 
4 Убийство, совершенное в состоянии аффекта. 
5 Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо превыше-
ния мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 
6 Причинение смерти по неосторожности. 
7 Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 
8 Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. 
9 Умышленное причинение легкого вреда здоровью. 
10 Побои. Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию. 
11 Истязание. 
12 Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. 
13 Заражение венерической болезнью. 
14 Заражение ВИЧ - инфекцией. 
15 Похищение человека. 
16 Торговля людьми. Использование рабского труда. 
17 Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера. 
18 Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста. 
19 Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. 
20 Нарушение неприкосновенности частной жизни. 
21 Нарушение требований охраны труда. 
22 Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления или в совершение антиоб-
щественных действий. 
23 Кража. Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказа-
нию. 
24 Мошенничество. Специальные виды мошенничества. 
25 Грабеж. Его отличие от кражи и разбоя. 
26 Разбой. 
27 Вымогательство. Отличие вымогательства от насильственного грабежа и разбоя. 
28 Хищение предметов, имеющих особую ценность. 
29 Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. 
30 Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 
хищения. 
31 Умышленное уничтожение или повреждение имущества. 
32 Незаконное предпринимательство. 
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33 Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими 
лицами преступным путем, а равно приобретенных лицом в результате совершения им преступ-
ления. 
34 Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. 
35 Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 
36 Незаконный оборот драгоценных металлов, драгоценных камней или жемчуга. 
37 Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического 
лица. 
38 Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство. 
39 Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и с организации. 
40 Злоупотребление полномочиями. 
41 Коммерческий подкуп. Посредничество в коммерческом подкупе. Мелкий коммерческий 
подкуп. 
42 Террористический акт. Его отличие от диверсии. 
43 Содействие террористической деятельности. 
44 Захват заложника. 
45 Бандитизм. Его отличие от организации незаконного вооруженного формирования и уча-
сти в нем, а также от организации преступного сообщества (преступной организации). 
46 Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного со-
става. 
47 Массовые беспорядки.  
48 Хулиганство. 
49 Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его ос-
новных частей, боеприпасов. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка 
или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств. 
50 Незаконное изготовление оружия. Незаконное изготовление взрывчатых веществ, неза-
конные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств. 
51 Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств. 
52 Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, 
хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные веще-
ства, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Не-
законные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества. 
53 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 наркоти-
ческие средства или психотропные вещества. 
54 Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а так-
же растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их ча-
стей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. 
55 Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также неза-
конные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, 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. 
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56 Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ. 
57 Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ 
или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 
58 Вовлечение в занятие проституцией. Организация занятия проституцией. 
59 Незаконное распространение порнографических материалов или предметов. 
60 Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями 
несовершеннолетних. Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порногра-
фических материалов или предметов. 
61 Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взя-
тых под охрану государства, или культурных ценностей 
62 Незаконная охота. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. 
63 Незаконная  рубка лесных насаждений. 
64 Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздуш-
ного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена. 
65 Нарушение правил дорожного движения и эксплуатация транспортных средств. 
66 Преступления в сфере компьютерной информации: общая характеристика и виды. 
67 Государственная измена. Шпионаж. Отличие шпионажа от государственной измены. 
68 Вооруженный мятеж. 
69 Диверсия. 
70 Организация экстремистского сообщества. Организация деятельности экстремистской ор-
ганизации. 
71 Злоупотребление должностными полномочиями. 
72 Превышение должностных полномочий. 
73 Получение взятки и дача взятки. Посредничество во взяточничестве. Мелкое взяточниче-
ство. 
74 Халатность. 
75 Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное рас-
следование. 
76 Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное воз-
буждение уголовного дела. Незаконное освобождение от уголовной ответственности. 
77 Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей. 
78 Принуждение к даче показаний. 
79 Фальсификация доказательств. 
80 Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. 
81 Заведомо ложный донос. Его отличие от клеветы. 
82 Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. 
83 Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 
84 Применение насилия в отношении представителя власти. 
85 Дезорганизация нормальной деятельности учреждения,  обеспечивающего изоляцию от 
общества. 
86 Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, пе-
чатей, штампов, бланков. 
87 Понятие и система преступлений против военной службы. 
88 Понятие и система преступлений против мира и безопасности человечества. 
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Литература, рекомендуемая для подготовки к экзамену по дисциплине 
 «Уголовное право» 
Основная 
1.Уголовный кодекс  РФ 1996 г. (с послед. изм. и доп.).     
2.Сборник  постановлений Пленума Верховного Суда РФ / Любое издание/.  
3.Уголовное право Российской Федерации. Общая часть /Любое издание/.  
4.Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть /Любое издание/.  
5. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (Последнее издание).  
 
Дополнительная  
1. Акоев К.Л. Объективная сторона преступления (факультативные признаки). М., 1995 
2. Антонян Ю.М. Терроризм: Криминологическое и уголовно-правовое исследование. М., 
1998 
3. Ахметшин Х. Преступления против военной службы // РЮ. 1997. № 5.  С. 42-44. 
4. Базаров Р.Л. Преступность несовершеннолетних: криминальное насилие, меры противо-
действия. Екатеринбург, 1995. 
5. Батурин Ю.М. Проблемы компьютерного права. М., 1991.  
6. Батурин Ю.М., Жодзинский А.М. Компьютерная преступность и компьютерная безопас-
ность. М., 1991. 
7. Баулин Ю.В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Харьков, 1991 
8. Благов В.Е. Основы применения уголовного права. Ярославль, 1992.    
9. Бойцов А.И. Преступления против собственности. СПб., 2002.  
10. Борзенков Г.Н. Уголовно-правовое обеспечение неприкосновенности частной жизни // 
Юридический мир. 1997.№ 9. С. 19-23. 
11. Бородин С.В. Ответственность за убийство: квалификация и наказание по российскому 
праву. М., 2005 
12. Боронбеков С. Современные уголовно- правовые системы и школы. Рязань, 1994. 
13. Верин В.П. Преступления в сфере экономики. М., 1999 
14. Волженкин Б. Обычный «подарок» или взятки? // Законность. 1997. № 4. С. 25-26. 
15.  Волженкин Б.В. Служебные преступления. М., 2000. 
16. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: (понятие, значение и правила).  М., 1991. 
17. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. М., 
1998.  
18. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Ответственность за преступления против собственности. 
М.: Учебно-консультативный центр «ЮрИнфор», 2001. 
19. Голоднюк М.Н. Вопросы развития законодательства о преступлениях против правосудия 
// Вестник МГУ. 1996. № 6. С. 16-25.  
20. Горелик А. С., Шишко И. В., Хлупина Г. Н. Преступления в сфере экономической дея-
тельности и против интересов службы  в коммерческих и иных организациях. Красноярск, 
1998. 
21. Гричанин И. Квалификация подделки и использования подложных документов // РЮ. 
1997. № 11. С. 37-38. 
22. Гульбин Ю. Преступления в сфере компьютерной информации // РЮ. 1997. № 10. С. 24-
26. 
23. Дементьев С.И. Лишение свобод: лагеря, колонии, тюрьмы. Краснодар, 1996. 
24. Динека В.И. Уголовная ответственность работников органов внутренних дел за превыше-
ние власти или служебных полномочий. М., 1994. 
25. Дюнов В.К. Наказание в уголовном праве России // ГиП. 1997. № 11. С. 61-68. 
26. Егорова Н. Субъект преступлений против интересов службы //Законность. 1998. № 4 
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27. Егорова Н. Провокация взятки или коммерческого подкупа // РЮ. 1997. № 8. С. 26-28. 
28.  Егорова Н. О взяточничестве и коммерческом подкупе // Российская юстиция. 2001. № 
20.  
29. Завидов Б.Д, Гусев О.Б., Коротков А.П.  Преступления в сфере экономики: Уголовно-
правовой анализ и квалификация. М.: Юрист, 2001. 
30. Звечаровский И.Э. Ответственность в уголовном праве. СПб., 2009.  
31. Здравомыслов Б.В. Квалификация взяточничества. М., 1991. 
32. Иванчин А.В. Законодательная техника и ее роль в российском уголовном правотворче-
стве. М., 2011. 
33. Игнатов А.Н. Квалификация половых преступлений. М., 1974 
34. Кирюшкина О. Индивидуализация предмета взятки // Законность. 1996. № 11. С. 22-23. 
35. Клепицкий Н. «Должностное лицо» в уголовном праве (эволюция правового понятия) // 
Законность. 1997. № 10. С. 21-26.  
36. Ковалев М.И. Правовые проблемы защиты жизни, здоровья и генетического достоинства 
человека. Екатеринбург, 1996. 
37. Коломиец В. Явка с повинной: новая трактовка // РЮ. 1997. № 10. С. 35-36. 
38. Комментарий к УК РФ. Издание 2-е, перераб. и доп. / Ю. В. Грачева, Л.Д. Ермакова и др. 
М., 2004. 
39. Корабельников С. Уголовная ответственность за нарушение избирательного права // РЮ. 
1996. № 5. С.23-24. 
40. Котин В.П. Провокация взятки: к проблеме совершенствования законодательства // ГиП. 
1996. № 1. С. 82-87.  
41. Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности. М., 2000.  
42. Красиков А.Н. Уголовно- правовая охрана прав и свобод человека в России.  Саратов, 
1996.  
43. Круглова О., Котельников А. Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей  
// Законность. 2001. № 5.  
44. Крылов В. В. Информационные, компьютерные преступления. М., 1997. 
45. Крылова Н.Е. Основные черты нового Уголовного кодекса Франции. М., 1996. 
46. Крылова Н.Е., Серебренникова А.В. Уголовное право современных зарубежных стран 
(Англии, США, Франции, Германии). М. , 1997. 
47. Кузнецова Н.Ф., Аргунова Ю.Н. Об эффективности уголовно-правовой охраны трудовых 
прав граждан // ГиП. 1996. № 10. С. 67-71. 
48. Курс уголовного права. Общая часть: Учебник для юридических вузов в 2-х томах / Под 
ред. Н.Ф. Кузнецовой и И.М. Тяжковой. М.:Зерцало, 1999 
49. Курс уголовного права: в 5 томах / Под ред. А.И. Коробеева. СПб., 2008. 
50. Лопашенко Н. А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, 
проблемы квалификации и наказания. Саратов, 1997. 
51. Ляпунов Ю., Максимов В. Ответственность за компьютерные преступления // Законность. 
1997. № 1. С. 8-14. 
52. Макаренко Л.А. Новая уголовная ответственность за автотранспортные преступления. 
Тверь, 1996. 
53. Малиновский А. Новый УК и свобода прессы // Законность. 1996. № 11.  
54. Мальцев В. Уголовно- правовая охрана должностных лиц и граждан в связи со служебной 
или общественной деятельностью // Законность. 1996. № 7.  
55. Мацкевич И.М., Эминов В.Е. Преступное насилие среди военнносужащих.  М., 1994. 
56. Медведев А.М. Пределы действия Уголовного кодекса РФ. М, 1998 
57. Медведев А.М. Вымогательство взятки // ГиП. 1996. № 8. С. 96-99. 



 50

58. Международное уголовное право / И.П. Блищенко, Р.А. Каламкарян, И.И. Карпец и др. 
М., 1995. 
59. Минская В. Новые виды наказания // РЮ. 1997. № 2. С. 17-18. 
60. Миньковский Г.М., Побегайло Э.Ф., Ревин В.П. Уголовно- правовые средства борьбы с 
наркотизмом в России. М., 1994.  
61. Михайлов В. И., Федоров А. В. Таможенные преступления. СПб., 1999. 
62. Михлин А.С. Пределы ограничения применения смертной казни // ГиП. 1996. № 7. С. 122-
131. 
63. Назаренко Г.В., Ситникова А.И. Теоретические основы квалификации преступлений: 
учебное пособие. М., 2010.  
64. Наумов А.В. Российское уголовное право (Общая часть): Курс лекций. М., 1996.  
65. Наумов А.В. Российское уголовное право. Часть 1: Общая часть: Курс лекций. М., 2004. 
66. Наумов А.В. Российское уголовное право. Часть 2: Особенная часть: Курс лекций. М., 
2004. 
67. Наумов А.В. Преступления против мира и безопасности человечества и преступления 
международного характера // ГиП. 1995. № 6. С. 48-57. 
68. Никонов В.А. Эффективность общепредупредительного воздействия уголовного наказа-
ния: теоретическое и методическое исследование. М., 1994. 
69. Панов В.П. Сотрудничество государств в борьбе с международными уголовными пре-
ступлениями. М., 1993. 
70. Панов В.П. Международное уголовное право. М., 1997. 
71. Плаксина Т.А. Уголовная ответственность за убийство. Барнаул, 1998. Ч.1. 
72. Погодин О., Тайбаков А. Убийство матерью новорожденного ребенка // Законность. 1997. 
№ 5. С. 16-17. 
73. Полный курс уголовного права: В пяти томах / Под ред. А.И. Коробеева. СПб., 2008. 
74. Прохоров Л.А., Прохорова М.Л. Уголовное право. М.: Юристъ, 2004 
75. Прохорова М.Л. Наркотизм: уголовно-правовое и криминологическое исследование. 
СПб., 2002 
76. Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира. Справочник. М., 1993. 
77. Сборник международных договоров Российской Федерации по оказанию правовой помо-
щи. М., 1996. 
78. Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда  СССР и РСФСР (Российской Феде-
рации) по уголовным делам. М.,1999. 
79. Семернева Н.К. Квалификация преступлений (части Общая и Особенная): научно-
практическое пособие. М., 2014. 
80. Энциклопедия уголовного права. Том 5: Неоконченное преступление. СПб., 2012.  
81. Энциклопедия уголовного права. Том 21: Преступления против общественной безопасно-
сти и общественного порядка. СПб., 2013.  
 

Раздел II. Уголовно-процессуальное право 
                                                                  Общая часть  

Понятие и назначение уголовного процесса РФ. Понятие, сущность и назначение 
уголовного процесса (уголовного судопроизводства). Основные направления судебной ре-
формы в РФ, их выражение в Конституции РФ и УПК. Судебная власть и правосудие. Роль 
уголовного судопроизводства в обеспечении защиты прав, свобод и законных интересов лич-
ности и общества, неотвратимости уголовной ответственности за совершенное преступление.
  Понятие стадий уголовного процесса, их система. Уголовный  процесс как си-
стема уголовно-процессуальных действий и правоотношений. Субъекты уголовного процес-
са. Понятие и виды процессуальных функций.   
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Уголовно-процессуальное право. Предмет и метод уголовно-процессуального права, 
его демократизм. Особенности правового регулирования уголовного процесса. Уголовно-
процессуальные отношения и их структура. Процессуальные гарантии и их значение. Гаран-
тии прав и свобод человека и гражданина в российском уголовном процессе и их дальнейшее 
развитие в Конституции РФ и уголовно-процессуальном законодательстве. Процессуальная 
форма. Ее сущность и значение.      

Уголовно-процессуальные акты, их виды. Уголовно-процессуальное право в системе 
российского права. Соотношение и взаимосвязь уголовно-процессуального права с другими 
отраслями права.        

Наука уголовно-процессуального права. Предмет, система, метод науки уголовно-
процессуального права. Задачи науки уголовно-процессуального права. Связь науки с прак-
тикой. Роль науки в развитии и совершенствовании законодательства и повышении уровня 
практической деятельности. Связь науки уголовного процесса с наукой уголовного права, 
криминалистикой, криминологией, судебной этикой, судебной медициной, судебной психи-
атрией, судебной статистикой, судебной психологией.       
  

Уголовный процесс как учебная дисциплина. Содержание и система курса российско-
го уголовного процесса как учебной дисциплины.            

Российский уголовно-процессуальный закон. Источники уголовно-процессуального 
права. Понятие уголовно-процессуального закона. Содержание уголовно-процессуального 
закона. Соотношение уголовно-процессуального закона и уголовно-процессуального права. 
 Возникновение и основные этапы развития российского уголовно-процессуального 
законодательства. Действующие уголовно-процессуальные законы. Конституция РФ 1993 г. и 
ее значение для развития и совершенствования уголовно-процессуального законодательства. 
Иные источники уголовно-процессуального права. Уголовно-процессуальный кодекс РФ, его 
структура и характеристика. Концепция судебной реформы и дальнейшее развитие и совер-
шенствование уголовно-процессуального законодательства.     

   Уголовно-процессуальные нормы. Их структура. Виды гипотез и диспозиций нормы. 
Особенности санкций в уголовно-процессуальной норме. Механизм уголовно-
процессуального регулирования.   

Действие уголовно-процессуального закона во времени, пространстве и в отношении 
граждан иностранных государств и лиц без гражданства. Эффективность уголовно-
процессуального закона. Задачи и методы изучения эффективности уголовно-
процессуального закона. Значение разъяснений Пленума Верховного Суда СССР и РФ, при-
казов и инструкций Генерального прокурора РФ для совершенствования уголовно-
процессуальной деятельности.  

Принципы уголовного судопроизводства. Понятие, значение и система принципов 
уголовного процесса. Их роль в решении задач уголовного судопроизводства и последова-
тельном проведении начал социальной справедливости. Правовая форма закрепления прин-
ципов уголовного судопроизводства. Их нормативный характер.  

Осуществление принципов уголовного процесса на различных стадиях уголовного 
процесса. Соотношение принципов и общих условий в отдельных стадиях уголовного про-
цесса. Вопрос о системе принципов в уголовно-процессуальной литературе.  

Классификация принципов уголовного процесса. Назначение уголовного судопроиз-
водства. Разумный срок уголовного судопроизводства.   Законность при производстве по уго-
ловному делу. Осуществление правосудия только судом. Уважение чести и достоинства лич-
ности. Неприкосновенность личности. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уго-
ловном судопроизводстве. Принципы неприкосновенности частной жизни,   жилища и тайны 
переписки. Презумпция невиновности. Состязательность сторон. Обеспечение подозревае-
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мому и обвиняемому права на защиту. Свобода оценки доказательств.  Язык уголовного су-
допроизводства. Право на обжалование процессуальных действий и решений.  

Уголовное преследование. Понятие уголовного преследования и его виды.  Органы и 
лица, уполномоченные на осуществление уголовного преследования. Обязанность осуществ-
ления уголовного преследования. Право потерпевшего на участие в уголовном преследова-
нии. Привлечение к уголовному преследованию по заявлению коммерческой и иной органи-
зации. 

Осуществление уголовного преследования в частном порядке. Частно-публичное уго-
ловное преследование. Производство по уголовным делам публичного обвинения.  

Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела и 
уголовного преследования. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования в свя-
зи с примирением сторон. Основание прекращения уголовного преследования. Прекращение 
уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием. Прекращение уголовного пре-
следования по делам о преступлениях в сфере  экономической деятельности. 

Участники уголовного  судопроизводства. Понятие субъектов (участников) уголов-
ного процесса, их классификация. Суд как субъект судебной власти. Состав суда при рас-
смотрении и разрешении уголовных дел.  Процессуальные полномочия суда на стадии пред-
варительного расследования.  

Участники процесса на стороне обвинения. Процессуальное положение прокурора в 
уголовном судопроизводстве. Следователь. Его полномочия. Начальник следственного орга-
на. Его полномочия. Органы дознания. Дознаватель. Их полномочия Обстоятельства, исклю-
чающие возможность участия в судопроизводстве судей, прокурора, следователя, дознавате-
ля. Отводы, самоотводы и порядок их разрешения. Процессуальное положение потерпевшего. 
Представитель, его процессуальное положение. Поддержание обвинения потерпевшим. Част-
ный обвинитель. Гражданский истец.  Процессуальное положение гражданского истца и его 
представителя.   

Участники процесса со стороны защиты.  Процессуальное положение обвиняемого. 
Подозреваемый. Понятие и основания признания лица подозреваемым. Процессуальное по-
ложение подозреваемого. Защитник. Понятие защиты. Лица, могущие исполнять обязанности 
защитника. Приглашение, назначение и замена защитника. Отказ от защитника. Обстоятель-
ства, исключающие участие в деле адвоката. Участие защитника в уголовном процессе, его 
права и обязанности.  Случаи обязательного участия защитника при производстве предвари-
тельного расследования и в суде. Законные представители несовершеннолетнего подозревае-
мого и обвиняемого. Гражданский ответчик.   Процессуальное положение гражданского от-
ветчика и его представителя.  

Иные участники уголовного судопроизводства: процессуальное положение свидетеля, 
эксперта, специалиста, переводчика, понятого.     

Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Понятие и содер-
жание теории доказательств в уголовном процессе.   Значение учения о доказательствах, до-
казательственном праве для успешного выполнения задач уголовного судопроизводства.  

Понятие доказательств. Допустимость и относимость доказательств. Предмет доказы-
вания по уголовному делу. Пределы доказывания. Соотношение предмета и пределов дока-
зывания. Классификация доказательств. Основание и практическое значение классификации 
доказательств  

Цель доказывания в уголовном процессе. Понятие процесса доказывания и его струк-
тура. Характеристика собирания проверки и оценки доказательств. Способы собирания и 
проверки доказательств. Применение научно-технических средств для собирания и проверки 
доказательств. Полномочия лица, производящего дознание, следователя, суда в доказывании. 
Обязанность доказывания. Значение презумпции невиновности в доказывании. Недопусти-
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мость переложения обязанности доказывания на обвиняемого. Участие в доказывании обви-
няемого, защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика. Участие в 
доказывании иных лиц. Понятие и значение оценки доказательств. Сущность оценки доказа-
тельств по внутреннему убеждению суда,  следователя, лица, производящего дознание. Внут-
реннее убеждение как метод и результат оценки доказательств. 

Гражданский иск в уголовном процессе. Понятие гражданского иска. Основания и 
порядок предъявления гражданского иска в уголовном деле. Значение совместного рассмот-
рения и разрешения уголовного дела и гражданского иска.  

Процессуальный порядок признания лица гражданским истцом и гражданским ответ-
чиком. Порядок доказывания оснований гражданского иска, Права гражданского истца, 
гражданского ответчика и их представителей на различных стадиях уголовного процесса. 
Меры обеспечения гражданского иска. Разрешение гражданского иска.     

Меры уголовно-процессуального принуждения.   Понятие и виды мер принуждения 
в уголовном процессе. Понятие и значение мер пресечения, их место в системе мер уголовно-
процессуального принуждения. Виды мер уголовно-процессуального пресечения.  

Основания и порядок применения мер пресечения. Обстоятельства, учитываемые при 
выборе меры пресечения. Особенности избрания мер пресечения в отношении несовершен-
нолетних.  

Основания и порядок применения в качестве меры пресечения заключения под стра-
жу. Конституционные гарантии охраны неприкосновенности личности. Сроки содержания 
под стражей, порядок их продолжения, Порядок содержания лиц, заключенных под стражу. 
Попечение о детях и охрана имущества лиц, заключенных под стражу.   Отмена и 
изменение меры пресечения. Надзор прокурора за исполнением законов при применении мер 
пресечения. Судебный контроль за законностью и обоснованностью заключения под стражу, 
залога, домашнего ареста и применения иных принудительных мер, ограничивающих кон-
ституционные права участников процесса.  

Иные меры процессуального принуждения. Их виды и особенности применения. Ос-
нования и порядок применения иных  мер процессуального принуждения. 

 
Вопросы для подготовки 
 
102. Понятие уголовного судопроизводства (уголовного процесса). 
103. Назначение уголовного судопроизводства. 
104. Стадии уголовного процесса. 
105. Понятие уголовно-процессуального права. 
106. Уголовно-процессуальные нормы. Понятие, виды и структура. 
107. Понятие и система источников уголовно- процессуального права. 
108. Уголовно- процессуальный закон как основной источник уголовно-

процессуального права. 
109. Действие уголовно-процессуального закона по времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 
110. Понятие и система принципов уголовного судопроизводства. 
111.  Характеристика отдельных принципов уголовного судопроизводства. 
112.  Понятие и сущность уголовного преследования. 
113.  Виды уголовного преследования. 
114.  Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства. 
115. Суд как участник уголовного судопроизводства. 
116.  Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 
117.  Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. 
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118.  Иные участники уголовного судопроизводства. 
119.  Обстоятельства, устанавливаемые посредством доказывания. 
120.  Доказательства: понятие, свойства, классификация. 
121.  Процесс доказывания. 
122.  Понятие и классификация мер уголовно-процессуального принуждения. 
123.  Задержание подозреваемого в совершении преступления. 
124.  Понятие, цели и основания применения мер уголовно-процессуального пресе-

чения. 
125.  Виды мер пресечения. 
126.  Иные меры уголовно-процессуального принуждения. 
 

Раздел 4. Уголовно-процессульное право. (Особенная часть) 
Возбуждение уголовного дела.  Понятие и значение стадии возбуждения уголовного 

дела. Органы и лица, уполномоченные на возбуждение уголовного дело. Поводы к возбужде-
нию уголовного дела. Основания возбуждения уголовного дела.  

Предварительная проверка заявлений и сообщений о преступлении. Сроки и способы 
проверки. Решение о возбуждении уголовного дела.   Особенности возбуждения дел частного 
и частно-публичного обвинения. Отказ в возбуждении уголовного дела.  

Основания отказа в возбуждении уголовного дела (обстоятельства, исключающие 
производство по уголовному делу). Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 
и порядок его обжалования. Направление заявления или сообщения о преступлении по под-
следственности или подсудности. Меры, принимаемые к предотвращению или пресечению 
преступления, а равно к закреплению следов преступления при возбуждении уголовного дела 
или при направлении заявления или сообщения по подследственности или подсудности. 
Надзор прокурора за исполнением законов в стадии возбуждения уголовного дела.  

Предварительное расследование. Дознание и предварительное следствие. Понятие, 
значение и задачи стадии предварительного расследования. Дознание и предварительное 
следствие как формы предварительного расследования.  Предварительное следствие - основ-
ной вид предварительного расследования в российском уголовном процессе.                   

Дознание. Понятие и значение. Сроки дознания. Особенности дознания по уголовным 
делам,  по которым предварительное следствие необязательно. Дознание в сокращенной 
форме. Основание и порядок производства  дознания в сокращенной форме. Обстоятельства 
исключающие производство дознания в сокращенной форме. Особенности доказывания при 
производстве дознания в сокращенной форме. Окончание дознания в сокращенной форме. 
Особенности судебного разбирательства по уголовному делу, дознание по которому произ-
водилось в сокращенной форме. 

Общие условия производства предварительного следствия. Понятие и значение 
общих условий производства предварительного следствия. Обязательность предварительного 
следствия. Начало производства предварительного следствия. Взаимодействие следователя с 
органами дознания. Подследственность и ее виды. Полномочия следователя. Расследование 
уголовных дел следственной группой. Полномочия начальника следственного органа. Место 
производства предварительного следствия. Отдельные поручения.  

Срок предварительного следствия. Порядок продления срока следствия. Участие спе-
циалиста. Участие переводчика. Участие понятых. Основания и порядок признания лица по-
терпевшим, гражданским истцом. Основания и порядок привлечения лица в качестве граж-
данского ответчика. Участие в расследовании представителей потерпевшего, гражданского 
истца, гражданского ответчика. Обязательность рассмотрения ходатайств, имеющих значение 
по делу. Недопустимость разглашения данных предварительного следствия. Выявление при-
чин и условий, способствовавших совершению npecтyпления.   
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Соединение и выделение уголовных дел. Основания и порядок. Протокол следствен-
ного действия. Содержание и правила составления. Обжалование действий и решений следо-
вателя и лица, производящего дознание. Сроки и порядок рассмотрения жалоб. Обжалование 
действий и решений прокурора.     

Надзор прокурора за исполнением законов органами дознания и предварительного 
следствия.  Задачи и полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением 
законов органами дознания и предварительного следствия. Акты прокурорского надзора в 
стадии предварительного расследования. Обязательность указаний прокурора органам дозна-
ния и предварительного следствия.  Следственные действия. Понятие, виды и система 
следственных действий. Применение научно-технических средств при производстве след-
ственных действий. Основания, порядок производства и оформления следственных действий. 
      

 Привлечение лица в качестве обвиняемого. Основания, порядок и значение при-
влечения лица в качестве обвиняемого. Содержание и форма постановления о привлечении в 
качестве обвиняемого.      

Предъявление обвинения. Разъяснение обвиняемому его прав. Права обвиняемого при 
производстве предварительного расследования и их гарантии. Участие защитника при предъ-
явлении обвинения. Случаи обязательного участия защитника при производстве предвари-
тельного расследования. Его права в стадии предварительного расследования.  

Допрос обвиняемого. Порядок вызова и допроса обвиняемого. Предмет допроса обви-
няемого. Протокол допроса обвиняемого. Основания и порядок отстранения обвиняемого от 
должности. Основания и порядок изменения и дополнения ранее предъявленного обвинения.  

Приостановление предварительного следствия. Основания, сроки и порядок приоста-
новления предварительного следствия. Розыск скрывшегося обвиняемого. Меры к установ-
лению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Условия и процессуальный 
порядок возобновления предварительного следствия.  

Окончание предварительного следствия. Его формы. Окончание предварительного 
следствия составлением обвинительного заключения. Ознакомление потерпевшего, граждан-
ского истца, гражданского ответчика или их представителей с материалами дела. Их права. 
Ознакомление обвиняемого с материалами дела. Его права. Участие защитника при оконча-
нии предварительного следствия. Права защитника при ознакомлении со всеми материалами 
дела.   

Обвинительное заключение и обвинительный акт. Понятие и значение, сходства и раз-
личия. Соотношение обвинительного заключения и постановления о привлечении в качестве 
обвиняемого. Содержание и форма обвинительного заключения и обвинительного акта. При-
ложения к обвинительному заключению (обвинительному акту).    Направле-
ние дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского 
характера. Основания, порядок. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования. 
Основания и порядок прекращения дела (уголовного преследования). Постановление о пре-
кращении уголовного дела (уголовного преследования). Порядок обжалования постановле-
ния о прекращении уголовного дела (уголовного преследования).  Условия и порядок воз-
обновления прекращенного дела. Вопросы, подлежащие разрешению прокурором по делу, 
поступившему с обвинительным заключением. Решения прокурора по делу, поступившему с 
обвинительным актом. Изменение прокурором обвинения при утверждении обвинительного 
заключения (обвинительного акта). Направление обвиняемому и его защитнику, другим 
участникам процесса копии обвинительного заключения (обвинительного акта). Направление 
прокурором дела в суд.   

Подсудность. Понятие и виды подсудности. Значение правил о подсудности. Подсуд-
ность дел по предметному (родовому) признаку. Территориальная подсудность уголовного 
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дела. Подсудность дел военному суду. Определение подсудности при объединении уголов-
ных дел. Передача уголовного дела по подсудности. Передача уголовного дела из суда, кото-
рому оно подсудно, в другой суд.      Подготовка к судебному засе-
данию. Предварительное слушание. Сущность и задачи стадии подготовки к судебному засе-
данию. Срок рассмотрения дел в этой стадии. Вопросы, подлежащие выяснению при подго-
товке к судебному заседанию. Оценка доказательств в этой стадии. Рассмотрение ходатайств 
и заявлений участников процесса. Назначение судебного заседания. Виды решений, выноси-
мых судьей по делу, поступившему в суд.  

Основания и порядок проведения предварительного слушания. Изменение обвинения 
в этой стадии. Возвращение дела прокурору. Прекращение уголовного дела или уголовного 
преследования. Приостановление дела и направление его по подсудности.  Разрешение во-
просов, связанных с подготовкой к рассмотрению дела в судебном заседании. Сроки назна-
чения дела к слушанию. Обеспечение участникам процесса возможности ознакомления с ма-
териалами дела. Обжалование решений судьи, вынесенных в стадии подготовки к судебному 
заседанию.         

Производство в суде первой инстанции. Понятие, значение и задачи производства в 
суде первой инстанции как центральной стадии уголовного судопроизводства. Реализация 
принципов уголовного процесса в судебном разбирательстве. Общие условия судебного раз-
бирательства. Понятие, система и значение общих условий судебного разбирательства. Руко-
водящая роль суда в судебном заседании. Непосредственность, устность, непрерывность су-
дебного разбирательства и неизменность состава суда. Полномочия председательствующего 
в судебном заседании. Равенство прав участников судебного разбирательства. Состязатель-
ность в судебном разбирательстве.  Участие подсудимого в судебном разбирательстве, его 
права и обязанности. Случаи разбирательства дела в отсутствие подсудимого. Последствия 
неявки подсудимого. Участие защитника в судебном разбирательстве, его права и обязанно-
сти. Участие государственного обвинителя в суде первой инстанции, его полномочия. Под-
держание государственного обвинения. Предъявление прокурором или поддержание им 
предъявленного потерпевшим гражданского иска.  Последствия неявки участников процесса 
в судебное заседание.  Участие потерпевшего и его представителя в судебном разбиратель-
стве. Их права и обязанности. Участие гражданского истца, гражданского ответчика и их 
представителей в судебном разбирательстве. Их права и обязанности.  Участие специалиста в 
судебном разбирательстве.  Соотношение судебного и предварительного следствия. Пределы 
судебного разбирательства. Изменение обвинения в судебном разбирательстве. Возбуждение 
уголовного дела по новому обвинению.  Возбуждение уголовного дела в отношении новых 
лиц.  Основание и порядок отложения судебного заседания и приостановления уголовного 
дела. Основания и порядок прекращения уголовного дела в судебном заседании. Отказ госу-
дарственного обвинителя от обвинения. Разрешение вопроса о мере пресечения во время су-
дебного разбирательства. Порядок вынесения определения в судебном заседании. Регламент 
судебного заседания. Меры, принимаемые в отношении лиц, проявивших неуважение к суду. 
Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Порядок принесения замечаний 
на протокол судебного заседания и порядок их рассмотрения. Копия протокола судебного 
заседания. Порядок судебного заседания. Части судебного заседания. Подготовительная 
часть судебного заседания. Ее понятие и значение. Последовательность судебных действий в 
подготовительной части судебного заседания. Вопросы, решаемые в подготовительной части 
судебного заседания. 

 Судебное разбирательство. Его понятие и значение. Начало судебного разбиратель-
ства. Установление порядка и последовательности исследования доказательств. Допрос под-
судимого. Случаи оглашения показаний подсудимого и воспроизведения звукозаписи его по-
казаний, данных при производстве дознания и предварительного следствия. Допрос свидете-
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лей. Порядок их допроса. Особенности допроса несовершеннолетнего свидетеля. Случаи 
оглашения показаний свидетеля и воспроизведения звукозаписи его показаний, данных при 
производстве дознания или предварительного следствия. Особенности допроса свидетеля пу-
тем использования систем видеоконференц-связи. Допрос потерпевшего. Допрос эксперта. 
Осмотр вещественных доказательств. Осмотр местности и помещений. Оглашение докумен-
тов. Окончание судебного следствия. Основания и порядок его возобновления. Прения сто-
рон. Их понятие и значение. Лица, участвующие в судебных прениях. Содержание и порядок 
судебных прений.  Реплики. Последнее слово подсудимого. Предложения участников судеб-
ного разбирательства по существу обвинения. Удаление суда в совещательную комнату для 
постановления приговора. Возобновление судебного следствия. Приговор. Понятие и значе-
ние приговора как акта правосудия. Законность и обоснованность приговора, его мотивиро-
ванность. Справедливость приговора. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении при-
говора. Виды приговоров. Основания вынесения обвинительного приговора. Виды обвини-
тельного приговора. Основания вынесения оправдательного приговора. Разрешение граждан-
ского иска. Решение о судебных издержках. Порядок постановления приговора. Порядок со-
вещания судей. Особое мнение судьи. Составление приговора. Содержание и форма пригово-
ра. Вводная, описательная и резолютивная части обвинительного и оправдательного приго-
вора. Провозглашение приговора. Основания освобождения подсудимого из-под стражи в 
зале судебного заседания.   Частное определение суда. Основания и порядок его выне-
сения. Значение частных определений.         

 Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 
предъявленным ему обвинением. Основания применения особого порядка принятия судеб-
ного решения. Порядок заявления ходатайства о постановлении приговора без проведения 
судебного разбирательства. Порядок постановления приговора и пределы его обжалования. 
Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве. Основания применения особого порядка проведения судебного заседания и 
вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым за-
ключено досудебное соглашение о сотрудничестве.  

Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного со-
глашения о сотрудничестве. Порядок заявления и рассмотрения ходатайства о заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве. Проведение предварительного следствия в отно-
шении подозреваемого или обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о со-
трудничестве. Представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания 
и вынесении судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым 
заключено добровольное соглашение о сотрудничестве. Порядок проведения судебного засе-
дания и постановления приговора в отношении подсудимого, с которым заключено досудеб-
ное соглашение о сотрудничестве. 

Особенности производства у мирового судьи. Особенности производства у мирово-
го судьи по делам частного обвинения и по делам с обвинительным актом. Полномочия ми-
рового судьи по уголовному делу частного обвинения. Полномочия мирового судьи по уго-
ловному делу с обвинительным актом.  

Производство в суде с участием присяжных заседателей. Общая характеристика 
производства в суде присяжных. Подсудность уголовных дел судам, с участием присяжных 
заседателей. Особенности назначения судебного заседания при наличии ходатайства о рас-
смотрении дела судом присяжных. Предварительное слушание, его порядок и решения, вы-
носимые в результате предварительного слушания. Содержание и назначение подготовитель-
ной части судебного заседания. Основания и порядок разрешения отводов присяжных заседа-
телей. Формирование коллегии присяжных заседателей. Роспуск коллегии присяжных засе-
дателей ввиду тенденциозности ее состава. Права присяжных заседателей. Особенности су-
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дебного следствия и прений сторон в суде присяжных. Процессуальный порядок участия 
присяжных в исследовании доказательств. Постановка вопросов, подлежащих разрешению 
коллегией присяжных заседателей. Напутственное слово председательствующего. Порядок 
совещания, голосования и вынесения вердикта присяжными заседателями. Последствия воз-
никновения необходимости в дополнительном исследовании обстоятельств дела или в уточ-
нении формулировок вопросного листа. Провозглашение вердикта присяжных заседателей, 
его обсуждение и виды решений, принимаемых судьей. Особенности изложения и провоз-
глашения обвинительного и оправдательного приговоров суда присяжных. Особенности кас-
сационного обжалования и опротестования приговоров суда присяжных и производство в 
кассационной палате Верховного Суда РФ. Пересмотр в порядке надзора вступивших в за-
конную силу приговоров и постановлений суда присяжных.     

Апелляционное производство. Понятие и значение стадии апелляционного произ-
водства. Апелляционная жалоба или представление, субъекты, порядок и сроки подачи, тре-
бования к содержанию и форме. Назначение и подготовка заседания суда апелляционной ин-
станции. Судебное следствие. Прения сторон и последнее слово подсудимого. Решения, при-
нимаемые судом апелляционной инстанции. Право представления дополнительных материа-
лов.Обжалование решений суда апелляционной инстанции. Виды оснований к отмене или 
изменению приговора. Пределы прав суда при рассмотрении дела в апелляционном порядке. 
Оценка доказательств судом второй инстанции. Последствия рассмотрения дела в апелляци-
онном порядке. Недопустимость «поворота к худшему». Отмена оправдательного приговора. 
Условия отмены обвинительного приговора в связи с необходимостью применения закона о 
более тяжком преступлении либо за мягкостью наказания. 

Кассационное производство. Кассационная жалоба или представление, субъекты, 
порядок и сроки подачи, требования к содержанию и форме. Сроки и порядок рассмотрения 
дела кассационной инстанцией. Состав суда. Лица, участвующие в рассмотрении дела в кас-
сационном порядке.  Назначение заседания суда кассационной инстанции. Порядок рассмот-
рения уголовного дела судом кассационной инстанции. Решения, принимаемые судом касса-
ционной инстанции. Понятие кассационных оснований. Виды решений суда при рассмотре-
нии дела в кассационном порядке. Кассационное определение. Его значение, содержание и 
структура. Обращение кассационного определения к исполнению.  Основание отмены или 
изменения судебного решения при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке.
 Пределы прав суда кассационной инстанции. 

Исполнение приговора. Обязательность приговора, определения и постановления су-
да, вступивших в законную силу. Понятие и значение стадии исполнения приговора. Вступ-
ление приговора, определения и постановления судьи в законную силу. Порядок обращения к 
исполнению приговора, определения и постановления суда. Отсрочка исполнения приговора. 
Приостановление исполнения приговора. Суды, разрешающие вопросы, связанные с испол-
нением приговора. Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при постановлении пригово-
ра. Отсрочка исполнения приговора. Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнени-
ем приговора. Рассмотрение ходатайства о снятии судимости. Обжалование постановлений 
суда, вынесенных при разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора.
 Производство в надзорной инстанции. Понятие и значение пересмотра приговоров, 
определений и постановлений, вступивших в законную силу. Отличие пересмотра в порядке 
надзора от кассационного и апелляционного производств Субъекты права обжалования всту-
пивших в законную силу приговоров, определений и постановлений суда. Порядок принесе-
ния и рассмотрения надзорных жалоб или представлений.       

Суды, рассматривающие надзорные жалобы или представления. Порядок рассмотре-
ния уголовного дела судом надзорной инстанции. Недопустимость поворота к худшему при 
пересмотре судебного решения в порядке надзора. Решение суда надзорной инстанции. Ос-
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нования к отмене или изменению вступивших в законную силу приговора, определения и по-
становления суда. Пределы прав суда надзорной инстанции.   

Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь от-
крывшихся обстоятельств. Понятие и значение возобновления дел ввиду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств. Понятие новых или вновь открывшихся обстоятельств. Основа-
ния возобновления дел по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Порядок возбуж-
дения производства. Сроки возобновления дел по вновь открывшимся обстоятельствам. Про-
верка или расследование вновь открывшихся обстоятельств. Действия прокурора по оконча-
нии проверки или расследования вновь открывшихся обстоятельств. Заключение или поста-
новление прокурора. Разрешение судом вопроса о возобновлении производства по уголовно-
му делу. Суды, полномочные возобновить дела по новым или вновь открывшимся обстоя-
тельствам. Порядок рассмотрения вопроса о возобновлении дела по новым или вновь от-
крывшимся обстоятельствам в судебном заседании. Решения суда по заключению прокурора. 
Производство по уголовному делу после отмены судебных решений.        Производство по 
уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Понятие и содержание ювенальной 
юстиции. Обстоятельства, подлежащие установлению по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних.   Особенности избрания мер пресечения в отношении несовершенно-
летних.   Выделение дел о несовершеннолетних в отдельное производство. Задержание несо-
вершеннолетнего подозреваемого. Избрание несовершеннолетнему подозреваемому, обвиня-
емому меры пресечения. Особенности назначения судебного заседания по делам несовер-
шеннолетних. Права несовершеннолетнего обвиняемого (подсудимого). Участие защитника 
несовершеннолетнего обвиняемого на предварительном следствии и в судебном разбиратель-
стве. Его права и обязанности. Участие законных представителей несовершеннолетнего об-
виняемого на предварительном следствии и в судебном разбирательстве. Их права и обязан-
ности. Участие педагога в допросе несовершеннолетнего обвиняемого. Его права и обязанно-
сти, цель участия. Участие в судебном разбирательстве представителей предприятий, учре-
ждений, организаций. Удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного засе-
дания. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в отношении несовер-
шеннолетнего. Применение судом к несовершеннолетнему принудительных мep воспита-
тельного воздействия.   Производство по делам о применении принудительных 
мер медицинского характера. Основания и условия производства о применении принуди-
тельных мер медицинского характера. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, при про-
изводстве в отношении лиц, совершивших запрещенные уголовным законом деяния в состо-
янии невменяемости или лиц, у которых после совершения преступления наступило психиче-
ское расстройство, делающее невозможным назначение наказания или его исполнение. Осо-
бенности предварительного следствия по делам о применении принудительных мер меди-
цинского характера. Выделение уголовного дела. Помещение в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях. Участие защитника и за-
конного представителя. Окончание предварительного следствия. Назначение судебного засе-
дания. Постановление суда и порядок его обжалования. Прекращение, изменение и продле-
ние принудительной меры медицинского характера. Возобновление уголовного дела в отно-
шении лица, к которому применена принудительная мера медицинского характера.  
     

Производство по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц Кате-
гории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным 
делам. Особенности возбуждения уголовного дела. Особенности задержания, избрания мер 
пресечения, производства обыска, наложения ареста на почтово-телеграфную корреспонден-
цию, прослушивания телефонных и иных переговоров.   Международное сотруд-
ничество в сфере уголовного судопроизводства Основные положения о порядке взаимодей-
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ствия судов, прокуроров, следователей и органов дознания с соответствующими компетент-
ными органами и должностными лицами иностранных государств и международными орга-
низациями. Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора. Передача 
лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, граждани-
ном которого оно является.  Уголовный  процесс зарубежных стран Общая характери-
стика состязательной, и смешанной форм процесса современных зарубежных государств. 
Уголовный процесс Англии и США. Уголовный процесс Франции и ФРГ.  

 
Вопросы для подготовки по Особенной части  
  

1. Понятие и назначение стадии возбуждения уголовного дела. 
2. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. 
3. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении. 
4. Порядок возбуждения уголовного дела. 
5. Отказ в возбуждении уголовного дела. 
6. Понятие и значение стадии предварительного расследования. 
7. Предварительное следствие. 
8. Дознание как одна из форм предварительного расследования. 
9. Понятие, значение и виды общих условий предварительного расследования. 
10. Подследственность. Место производства предварительного расследования. 
11. Начало и окончание предварительного расследования: соединение и выделение     

           уголовных дел, производство неотложных следственных действий. 
12. Судебный порядок получения разрешения на производство следственного     

действия. 
13. Составление процессуальных документов при производстве предварительного 

расследования. 
14. Понятие и виды следственных действий. 
15. Общие условия (правила) производства следственных действий. 
16. Характеристика отдельных следственных действий. 
17. Иные способы собирания доказательств. 
18. Основание и процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемо-

го. 
19. Предъявление обвинения. Допрос обвиняемого. 
20. Основания, условия и процессуальный порядок приостановления предвари-

тельного следствия. 
21. Основание и порядок розыска обвиняемого. 
22. Возобновление приостановленного предварительного следствия. 
23. Понятие и назначение института прекращения уголовного дела и уголовного 

преследования. 
24. Основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования. 
25. Возобновление производства по уголовному делу. 
26. Деятельность следователя и дознавателя при окончании предварительного рас-

следования. 
27. Форма и содержание обвинительного заключения (обвинительного акта). 
28. Сущность и значение стадии «подготовка к судебному заседанию». 
29. Вопросы, подлежащие рассмотрению при назначении судебного заседания. По-

рядок и назначение судебного заседания. 
30. Особенности предварительного слушания дела. Полномочия судьи: принимае-

мые решения и компетенция. 
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31. Понятие условий судебного разбирательства. 
32. Участники судебного разбирательства. 
33. Пределы судебного разбирательства. 
34. Решение суда в стадии разбирательства. 
35. Сущность, значение и этапы судебного разбирательства. 
36. Порядок судебного разбирательства: подготовительная часть; судебное след-

ствие; прения сторон; реплики; последнее слово подсудимого; постановление приговора. 
37. Особый порядок судебного разбирательства. 
38. Особый порядок судебного разбирательства при заключении досудебного со-

глашения о сотрудничестве. 
39. Постановление приговора как акта правосудия. 
40. Подсудность уголовных дел мировому судье. 
41. Особенности производства у мирового судьи по уголовным делам частного об-

винения. 
42. Особенности рассмотрения мировым судьёй уголовного дела в судебном засе-

дании. 
43. Приговор и иные решения мирового судьи. 
44. Обжалование приговора и постановления мирового судьи. 
45. Понятие и сущность производства в суде с участием присяжных заседателей. 
46. Особенности судебного разбирательства с участием присяжных заседателей. 
47. Сущность и значение производства в суде второй инстанции. 
48. Апелляционное и кассационное обжалование судебных решений, не вступив-

ших в законную силу. 
49. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела. 
50. Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела. 
51. Понятие, сущность и значение стадии исполнения приговора. 
52. Вступление приговора в законную силу и процессуальный порядок обращения 

к исполнению. 
53. Вопросы, разрешаемые судом в стадии исполнения приговора. 
54. Порядок разрешения вопросов, возникающих при исполнении приговора. 
55. Понятие и сущность производства в надзорной инстанции. 
56. Поводы и основания к возбуждению и рассмотрению дела в надзорной инстан-

ции. 
57. Порядок производства в надзорной инстанции. 
58. Возбуждение производства по уголовному делу ввиду новых и вновь открыв-

шихся обстоятельств. 
59. Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства по уголов-

ному делу в виду новых и вновь открывшихся обстоятельств. 
60. Последствия рассмотрения уголовного дела по вновь открывшимся обстоятель-

ствам. 
61.  Особенности производства предварительного расследования по делам в отно-

шении несовершеннолетних. 
62. Особенности судебного разбирательства по делам в отношении несовершенно-

летних. 
63. Особенности производства предварительного следствия по применению прину-

дительных мер медицинского характера. 
 

Литература, рекомендуемая для подготовки к экзамену по дисциплине «Уголовно-
процессуальное  право» 
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