
1

Утверждено
на заседании Кафедры уголовного права,
уголовного процесса и криминалистики

Протокол № 9 от 28 декабря 2020 г.

Программа, примерные вопросы и обязательная литература
для подготовки к государственной итоговой аттестации по дисциплине

«Уголовное право и уголовный процесс Российской Федерации и зарубежных
стран»

Уголовное право
Часть 1

Уголовное право. Общая часть
Раздел I

Учение о преступлении

Тема 1.1. Понятие, предмет и принципы уголовного права
Уголовное право как отрасль права. Его понятие и основные тенденции.
Предмет и метод уголовного права. Его специфические черты.
Задачи уголовного права РФ и зарубежных стран. Место уголовного права в системе

права.
Система уголовного права РФ и зарубежных стран - Великобритании, США, Франции,

Германии, Японии. Общая и Особенная части уголовного права.
Принципы уголовного права и уголовной политики: понятие и значение. Значение

нормативного закрепления в законе принципов уголовного права.
Наука уголовного права. Общая характеристика современного состояния науки

уголовного права и ее роль в разработке и реализации направлений уголовной политики
государства. Современные уголовно-правовые теории.

История уголовного права России. Средневековое уголовное законодательство.
Законодательство Нового времени. Уголовное право в советский период. Уголовное право в
период экономических реформ.

Тема 1.2. Учение об уголовном законе
Понятие уголовного закона. Его основные и специфические черты. Конституция РФ,

общепризнанные принципы и нормы международного права, международный договор и
уголовное законодательство.

Уголовный закон как источник уголовного права. Роль уголовного закона в системе мер
воздействия на преступность. Общая характеристика УК РФ 1996 года. Строение и система
уголовного закона. Общая и Особенная части, их единство и взаимосвязь.

Гипотеза, диспозиция и санкция. Специфика гипотезы в нормах уголовного закона. Виды
диспозиций и санкций.

Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона. Понятие
времени совершения преступления.

Действие уголовного закона в пространстве. Понятие территории России. Понятие места
совершения преступления. Решение вопроса об уголовной ответственности за преступления,
совершенные на территории России дипломатическими представителями иностранных
государств и иными гражданами, которые пользуются иммунитетом. Действие уголовного
закона в отношении деяний, совершенных вне пределов Российской Федерации.

Действие уголовного закона в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, не
проживающих постоянно в России, совершивших преступление вне пределов Российской
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Федерации. Выдача лиц, совершивших преступление.
Толкование уголовного закона. Виды толкований. Значение разъяснений Пленума

Верховного суда РФ в правоприменительной практике. Роль судебного толкования в Англии и
США. Значение решений, принимаемых Кассационным Судом Франции, судебное толкование
в Германии.

Характеристика источников и особенности действия уголовного законодательства в
странах англосаксонской, романо-германской и мусульманской правовой системы. Судебный
прецедент как источник уголовного права Англии и США.

Тема 1.3. Понятие и признаки преступления
Понятие и социальная сущность преступления. Основания уголовно-правового запрета.
Материальное, формальное и материально-формальное определение преступления в

уголовном праве. Связь формальных определений с классическим принципом уголовного права
«nullum crimen sine lege». Позитивное значение формальных определений для уголовного права
Англии и США.

Признаки преступления - общественная опасность, противоправность, виновность,
наказуемость. Их содержание и значение.

Разграничение преступлений и иных правонарушений.
Категории преступлений: основание и значение.
Особенности определения преступления и их категории в уголовном законодательстве

стран с англосаксонской, романо-германской и мусульманской правовой системы.

Тема 1.4. Уголовная ответственность и ее основание. Состав преступления
Понятие уголовной ответственности. Механизм и формы реализации уголовной

ответственности. Основание и обоснование уголовной ответственности.
Понятие состава преступления. Соотношение состава преступления и преступления.

Признаки состава преступления, характеризующие объект, объективную сторону,
субъективную сторону, субъекта.

Обязательные и факультативные признаки состава преступления, их значение.
Виды составов преступлений. Основные составы преступлений. Составы преступлений со

смягчающими обстоятельствами. Составы преступлений с отягчающими и особо отягчающими
обстоятельствами. Простые и сложные составы преступлений. Материальные, формальные и
усеченные составы преступлений.

Особенности определения основания ответственности в уголовном законодательстве
стран с англосаксонской, романо-германской и мусульманской правовой системой.

Понятие и содержание объекта преступления. Виды объектов преступления. Значение
родового объекта преступления для построения системы Особенной части Уголовного кодекса
РФ.

Многообъектные преступления. Обязательный, альтернативный и факультативный
(дополнительный) объекты.

Понятие предмета преступления и потерпевшего. Их отличие от объекта преступления.
Значение определения объекта, предмета и потерпевшего от преступления для

квалификации преступления.
Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления.
Признаки, характеризующие объективную сторону преступления. Общественно опасное

деяние: понятие и формы. Условия ответственности за преступное бездействие.
Непреодолимая сила, физическое и психическое принуждение и их значение для

уголовной ответственности.
Общественно опасные последствия: понятие, виды.
Причинная связь между общественно опасным деянием и общественно опасными

последствиями.
Факультативные признаки объективной стороны состава преступления – место, время,
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обстановка, способ, орудия и средства совершения преступления. Уголовно-правовое значение
этих признаков.

Понятие и признаки субъекта преступления. Проблема уголовной ответственности
юридических лиц. Возрастные признаки субъекта преступления по уголовному праву РФ и
зарубежных стран. Исключение уголовной ответственности несовершеннолетнего, достигшего
возраста ее наступления, вследствие отставания в психическом развитии. Вменяемость и
невменяемость. Критерии невменяемости. Определение психологического критерия
невменяемости в англо-американском праве. Определение медицинского критерия
невменяемости в Англии и США. Понятие ограниченной (уменьшенной) вменяемости
уголовном праве зарубежных стран. Критерии. Значение для уголовной ответственности и
назначения наказания.

Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим
вменяемости.

Понятие и виды специальных субъектов преступления.
Влияние опьянения на уголовную ответственность.
Юридические лица как субъекты уголовной ответственности. Уголовная ответственность

юридических лиц в Англии, США, Франции, Нидерландах и других странах. Применение мер
безопасности к юридическим лицам по УК Испании.

Понятие и значение субъективной стороны преступления. Признаки состава
преступления, характеризующие субъективную сторону преступления.

Вина как признак субъективной стороны преступления. Понятие вины.
Понятие вины в уголовном праве Англии, США, Франции и ФРГ.
Объективное и субъективное вменение. Формы вины и их влияние на квалификацию

преступлений и индивидуализацию ответственности.
Намерение, неосторожность и небрежность как формы вины в английском уголовном

праве. Их трактовка и разграничение.
Формы вины по американскому праву: с целью, с сознанием, неосторожно и небрежно. Их

содержание. Проблемы разграничения. Закрепление иерархии форм вины в УК штатов США.
Строгая (или абсолютная) ответственность в англо-американском уголовном праве.
Умысел и его виды. Умышленная вина, неумышленная вина и презюмируемая вина в

уголовном праве Франции. Степени умышленной вины. Предумысел. Специальный умысел.
«Промежуточные» формы вины в уголовном праве Франции: неопределенный умысел,
эвентуальный умысел.

Неосторожность и ее виды.
Умысел и неосторожность как формы вины в уголовном праве Германии.
Преступления с двумя формами вины.
Невиновное причинение вреда (случай, казус).
Мотив и цель преступления. Их значение для квалификации преступлений и назначения

наказания.
Эмоциональные состояния и их значение для определения ответственности виновного.
Понятие ошибки и ее правовые последствия. Юридическая и фактическая ошибки их

виды и влияние на квалификацию преступлений.
Понятие и виды единичного преступления как составного элемента множественности

преступлений.
Понятие и признаки множественности преступлений по УК РФ и уголовному

законодательству зарубежных стран.
Отграничение множественности преступлений от единичных преступлений

(преступлений со сложным составом, продолжаемых и длящихся преступлений).
Формы множественности преступлений: совокупность, рецидив. Уголовно-правовые

последствия множественности преступлений.

Тема 1.5. Стадии совершения преступления
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Понятие, виды и значение стадий совершения преступления по УК РФ и зарубежных
стран.

Оконченное преступление. Определение в уголовном законе момента окончания
отдельных видов преступлений.

Понятие и признаки приготовления к преступлению. Условия ответственности за
приготовление к преступлению. Отличие приготовления к преступлению от ненаказуемого
обнаружения умысла.

Понятие и признаки покушения на преступление. Виды покушения. Наказуемость
покушения.

Понятие «явного действия» в англо-американском уголовном праве. Подстрекательство,
сговор и покушение как самостоятельные формы предварительной деятельности, не
причинившие реального ущерба.

Отграничение действий, образующих покушение, от ненаказуемого приготовления.
Критерии «ближайшего шага», «существенного шага», «очевидной способности совершить
задуманное преступление» и др. в англо-американском праве.

Регламентация покушения в Примерном УК США (1962 г.) и УК североамериканских
штатов.

Ответственность за организацию злоумышленников, заговор и неудавшееся
подстрекательство в уголовном праве Франции.

Понятие покушения в уголовном праве Франции и ФРГ. Наказуемость покушения в
уголовном праве Франции и ФРГ.

Добровольный отказ от доведения преступления до конца и его уголовно-правовые
последствия. Деятельное раскаяние и его отличие от добровольного отказа. Особенности
добровольного отказа соучастников преступления.

Тема 1.6. Соучастие в преступлении
Понятие соучастия в преступлении по УК РФ и зарубежных стран. Объективные и

субъективные признаки соучастия.
Современная трактовка соучастия в англо-американском уголовном праве.
Институт соучастия в уголовном законодательстве Франции и ФРГ.
Виды соучастников преступления: исполнитель, организатор, подстрекатель, пособник.
Виды соучастников в англо-американском праве: исполнители и собственно соучастники.
Понятие исполнительства и соучастия в собственном смысле слова в уголовном праве

ФРГ.
Формы соучастия, отражающие различную степень общественной опасности соучастия по

УК РФ и уголовному праву зарубежных стран.
Совершение преступления группой лиц (соисполнительство), группой лиц по

предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом
(преступной организацией).

Заговор, организация злоумышленников, сборище, организованная банда, боевая группа
как форма соисполнительства по уголовному праву Франции.

Соучастие в неосторожном преступлении по уголовному праву Англии, США и Франции.
Основания и пределы уголовной ответственности соучастников. Специальные вопросы

соучастия: эксцесс исполнителя преступления; соучастие в преступлениях со специальным
субъектом; особенности добровольного отказа соучастников.

Использование конструкции «разумного человека» при решении вопроса об
ответственности за эксцесс исполнителя в англо-американском праве.

Ответственность за прикосновенность к преступлению по уголовному праву РФ и
зарубежных стран. Ответственность одних лиц за действия других. Понятие коллективной
ответственности.

Особенности ответственности при неудавшемся соучастии.
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Тема 1.7. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность (преступность
деяния)

Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния по УК РФ и уголовному
праву зарубежных стран. Виды данных обстоятельств.

Отсутствие системы обстоятельств, исключающих уголовную ответственность, в
английском законодательстве. Регулирование данного вопроса общим правом.

Система защит, связанных с оправдывающими обстоятельствами, в американском праве.
Система обстоятельств, исключающих уголовную ответственность, в уголовном праве

Франции.
Система обстоятельств, исключающих противоправность или виновность деяния, в

уголовном праве ФРГ.
Необходимая оборона. Условия и пределы необходимой обороны. Превышение пределов

необходимой обороны. Понятие мнимой обороны.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия

правомерности причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление.
Крайняя необходимость и условия ее правомерности. Отличие крайней необходимости от

необходимой обороны.
Физическое или психическое принуждение и вопросы уголовной ответственности за

причинение вреда в результате принуждения.
Обоснованный риск. Обстоятельства, исключающие обоснованность риска.
Исполнение приказа или распоряжения. Ответственность за, совершение преступления во

исполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения.
Иные обстоятельства, исключающие общественную опасность и противоправность

деяния: исполнение профессиональных обязанностей, согласие потерпевшего (эвтаназия),
осуществление своего права.

Раздел II
Учение о наказании

Тема 2.1. Наказание и его цели
Понятие наказания и его социальная сущность по УК РФ и по уголовному праву

зарубежных стран. Роль уголовного наказания в осуществлении уголовной политики
государства. Понятие иных мер уголовно-правового характера и их отличие от наказания.

Цели наказания по УК РФ: восстановление социальной справедливости, исправление
осужденного и предупреждение новых преступлений.

Определение наказания и его целей в англо-американском праве, в уголовном праве
Франции и ФРГ.

Тема 2.2. Система и виды наказаний
Понятие и значение системы наказания. Ее зависимость от системы социальных

ценностей, правового положения личности, экономических и политических условий общества и
уровня его культуры.

Виды наказаний по УК РФ и по уголовному праву зарубежных стран.
Деление видов наказаний на основные и дополнительные: основание этого деления.
Новые формы исполнения лишения свободы во Франции: режим полусвободы и

исполнение тюремного заключения по частям.
Система и виды наказаний для юридических лиц в США и Франции.
Понятие эффективности наказания. Условия и средства повышения эффективности

наказания.
Понятие мер безопасности в уголовном праве зарубежных стран. Отличие мер

безопасности от наказания: 1) по основанию назначения, 2) по целям, 3) по сроку применения.
Отдельные виды мер безопасности. Институт ручательства в англо-американском праве.
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Продленное тюремное заключение как мера безопасности в уголовном праве Англии и США.
Превентивное заключение в Германии. Режим безопасности в уголовном праве Франции.

Меры безопасности, применяемые к юридическим лицам.

Тема 2.3. Назначение наказания
Общие начала назначения наказания по уголовному праву РФ и зарубежных стран.

Индивидуализация наказания в зависимости от тяжести совершенного преступления и
личности преступника.

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Виды этих обстоятельств, их
классификация и характеристика.

Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении и особом
снисхождении. Назначение наказания за неоконченное преступление, за преступление
совершенное в соучастии.

Назначение наказания при рецидиве преступлений. Назначение наказания по
совокупности преступлений и совокупности приговоров.

Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний.
Условное осуждение. Понятие, основания и условия применения условного осуждения.

Тема 2.4. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. Судимость
Понятие освобождения от уголовной ответственности. Виды освобождения от уголовной

ответственности по УК РФ и по уголовному праву зарубежных стран.
Понятие освобождения от наказания. Отличие освобождения от наказания от

освобождения от уголовной ответственности. Виды освобождения от наказания. Освобождение
от наказания в связи с изменением обстановки.

Институт пробации в англо-американском праве, уголовном праве Франции. Возможность
назначения пробации юридическим лицам.

Амнистия. Понятие, юридическая природа.
Помилование. Понятие, юридическая природа. Отличие от амнистии. Судимость.

Понятие, сущность и значение этого института. Уголовно-правовые последствия наличия
судимости. Погашение и снятие судимости. Юридическое значение погашения и снятия
судимости.

Тема 2.5. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних
Общие вопросы уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Лица,

признаваемые несовершеннолетними по УК РФ и уголовному праву зарубежных стран.
Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Обстоятельства, учитываемые при

назначении наказания несовершеннолетнему.
Применение к несовершеннолетним принудительных мер воспитательного воздействия.

Виды, содержание, основания и порядок их применения.
Освобождение несовершеннолетних от наказания. Условно-досрочное освобождение

несовершеннолетних от отбывания наказания. Сроки давности освобождения
несовершеннолетних от уголовной ответственности или от отбывания наказания.

Тема 2.6. Принудительные меры медицинского характера
Понятие принудительных мер медицинского характера по УК РФ. Их юридическая

природа и отличие от наказания.
Основания и порядок их применения, изменения и прекращения.
Виды принудительных мер медицинского характера.
Применение принудительных мер медицинского характера, соединенных с исполнением

наказания.
Меры безопасности по уголовному праву зарубежных стран. Основания их применения и

классификация.
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Раздел III
Уголовное право. Часть Особенная

Тема 3.1. Понятие, система и значение особенной части уголовного права.
Квалификация преступлений

Понятие Особенной части уголовного права РФ. Ее неразрывное единство с Общей
частью.

Система Особенной части уголовного права, ее понятие, значение и принципы
построения. Система Особенной части Уголовного кодекса РФ 1996 г.

Система Особенной части уголовного права США, Франции, ФРГ.
Отсутствие общепринятого обозначения Особенной части в доктрине уголовного права и

уголовном законодательстве Англии.
Задачи Особенной части уголовного права в осуществлении уголовной политики.
Понятие квалификации преступлений. Виды и этапы квалификации преступлений.

Основные приемы квалификации. Значение постановлений Пленума Верховного Суда РФ для
квалификации преступлений.

Тема 3.2. Преступления против жизни и здоровья
Понятие и виды преступлений против жизни по УК РФ и уголовному праву зарубежных

стран.
Понятие убийства. Объективные и субъективные признаки убийства. Простое убийство,

убийство при квалифицирующих обстоятельствах, убийство при привилегированных
обстоятельствах.

Причинение смерти по неосторожности. Состав преступления.
Доведение до самоубийства.
Понятие и виды преступлений против здоровья по УК РФ и уголовному праву

зарубежных стран.
Общие признаки преступлений против здоровья. Классификация причинения вреда

здоровью на виды в зависимости от тяжести повреждения и форм вины.
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Признаки тяжкого вреда здоровью.
Истязание и побои. Объективные и субъективные признаки этих составов преступлений.
Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Объективные и

субъективные признаки этих составов преступлений.
Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации. Объективные

и субъективные признаки этих составов преступлений.
Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-инфекцией. Объективные и

субъективные признаки этих составов преступлений.
Незаконное производство аборта. Объективные и субъективные признаки этого состава

преступления.
Неоказание помощи больному. Оставление в опасности. Объективные и субъективные

признаки этих составов преступлений.

Тема 3.3. Преступления против свободы, чести и достоинства личности
Понятие и общая характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства

личности. Виды этих преступлений.
Преступления против личной свободы: похищение человека, незаконное лишение

свободы, торговля людьми, использование рабского труда, незаконное помещение в
психиатрический стационар. Объективные и субъективные признаки этих составов
преступлений.

Преступления против чести и достоинства личности: клевета.
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Тема 3.4. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы
личности

Понятие и общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и
половой свободы личности по УК РФ и уголовному праву зарубежных стран. Их виды.

Изнасилование; насильственные действия сексуального характера; понуждение к
действиям сексуального характера; половое сношение и иные действия сексуального характера
с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста; развратные действия. Объективные и
субъективные признаки этих составов преступлений.

Тема 3.5. Преступления против конституционных прав и свобод человека и
гражданина

Международные и национальные законодательные акты Российской Федерации о правах
и свободах граждан. Необходимость уголовно-правовой охраны прав и свобод.

Понятие и общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод
гражданина. Виды этих преступлений.

Преступления против личных прав и свобод: нарушение неприкосновенности частной
жизни; нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных
сообщений; нарушение неприкосновенности жилища; отказ в предоставлении гражданину
информации; воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповедания.
Объективные и субъективные признаки этих составов преступлений.

Преступления против политических прав и свобод: нарушение равенства прав и свобод
человека и гражданина; воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе
избирательных комиссий; фальсификация избирательных документов, документов
референдума или неправильный подсчет голосов; воспрепятствование проведению собрания,
митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в нем. Объективные и
субъективные признаки этих составов преступлений.

Преступления против социальных прав и свобод. Нарушение правил охраны труда;
воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов; необоснованность
отказа в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или
женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет; невыплата заработной платы, пенсий,
стипендий, пособий и иных выплат; нарушение авторских и смежных прав; нарушение
изобретательских и патентных прав. Объективные и субъективные признаки этих составов
преступлений.

Тема 3.6. Преступления против семьи и несовершеннолетних
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против семьи и

несовершеннолетних по УК РФ и уголовному праву зарубежных стран.
Преступления против несовершеннолетних: вовлечение несовершеннолетнего в

совершение преступления; вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных
действий; неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Объективные и
субъективные признаки этих составов преступлений.

Преступления против семьи: подмена ребенка; незаконное усыновление (удочерение);
разглашение тайны усыновления (удочерения); злостное уклонение от уплаты средств на
содержание детей или нетрудоспособных родителей. Объективные и субъективные признаки
этих составов преступлений.

Тема 3.7. Преступления против собственности
Общая характеристика преступлений в сфере экономики по УК РФ и уголовному праву

зарубежных стран.
Значение уголовно-правовой охраны собственности от преступных посягательств.

Понятие и виды преступлений против собственности.
Корыстные преступления против собственности, относящиеся к хищениям. Понятие
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хищения, его объективные и субъективные признаки.
Формы и виды хищений: кража; мошенничество; присвоение или рас трата вверенного

имущества; грабеж; разбой; берглэри; хищение предметов, имеющих особую историческую,
научную, художественную или культурную ценность. Объективные и субъективные признаки
этих составов преступлений. Особенности кражи по УК РФ и уголовному праву зарубежных
стран.

Иные корыстные преступления против собственности: вымогательство; причинение
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием; неправомерное
завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Объективные и
субъективные признаки этих составов преступлений.

Некорыстные преступления против собственности: умышленное и неосторожное
уничтожение или повреждение чужого имущества. Объективные и субъективные признаки этих
составов преступлений.

Тема 3.8. Преступления в сфере экономической деятельности
Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности по

УК РФ и по уголовному праву зарубежных стран. Виды преступлений в сфере экономической
деятельности.

Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности:
воспрепятствование законной предпринимательской деятельности; регистрация незаконных
сделок с землей; незаконное предпринимательство; производство, приобретение, хранение,
перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции; незаконная банковская
деятельность; лжепредпринимательство; легализация (отмывание) денежных средств или иного
имущества, приобретенных другими лицами преступным путем; легализация (отмывание)
денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им
преступления; приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем;
монополистические действия и ограничение конкуренции; незаконное использование товарного
знака; незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую,
налоговую или банковскую тайну; подкуп участников и организаторов профессиональных
спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов; неправомерные действия при
банкротстве; преднамеренное банкротство; фиктивное банкротство. Объективные и
субъективные признаки этих составов преступлений.

Преступления в денежно кредитной сфере: незаконное получение кредита; злостное
уклонение от погашения кредиторской задолженности; нарушение правил изготовления и
использования пробирных клейм; злоупотребление при выпуске ценных бумаг (эмиссии);
злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации,
определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; изготовление или
сбыт поддельных или ценных бумаг; изготовление или сбыт поддельных кредитных либо
расчетных карт и иных платежных документов; Объективные и субъективные признаки этих
составов преступлений.

Преступления в сфере финансовой деятельности государства: контрабанда;
невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного,
исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных
стран; незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или
жемчуга; невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте; уклонение от уплаты
таможенных платежей, взимаемых с организаций или физического лица; уклонение от уплаты
налогов и (или) сборов с физического лица; уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с
организации. Неисполнение обязанностей налогового агента. Сокрытие денежных средств либо
имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно
производиться взыскание налогов и (или) сборов. Объективные и субъективные признаки этих
составов преступлений.
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Тема 3.9. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных
организациях

Понятие и общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих
и иных организациях. Отличие этих преступлений от преступлений против государственной
власти, интересов службы и службы в органах местного самоуправления.

Злоупотребление полномочиями; злоупотребление полномочиями частными нотариусами
и аудиторами; превышение полномочий служащими частных охранных и детективных служб;
коммерческий подкуп. Объективные и субъективные признаки этих составов преступлений.

Тема 3.10. Преступления против общественной безопасности
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против общественной безопасности

по УК РФ и по уголовному праву зарубежных стран.
Преступлений против общественной безопасности: террористический акт, захват

заложника; заведомо ложное сообщение об акте терроризма; организация незаконного
вооруженного формирования или участие в нем; бандитизм; организация преступного
сообщества (преступной организации); угон судна воздушного или водного транспорта либо
железнодорожного подвижного состава; массовые беспорядки; пиратство. Объективные и
субъективные признаки этих составов преступлений.

Преступления против общественного порядка: хулиганство; вандализм. Объективные и
субъективные признаки этих составов преступлений.

Преступления, связанные с нарушением правил производства различного рода работ:
нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики; прекращение или
ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других источников
жизнеобеспечения; приведение в негодность объектов жизнеобеспечения; нарушение правил
безопасности при ведении горных, строительных или иных работ; нарушение правил
безопасности на взрывоопасных объектах. Объективные и субъективные признаки этих
составов преступлений. Отграничение преступлений, связанных с нарушением правил
производства различного рода работ, от нарушений правил охраны труда.

Преступления, связанные с нарушением правил обращения с обще опасными предметами:
нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых,
легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий; нарушение правил пожарной
безопасности; незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными
веществами; хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ;
незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его
основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств; незаконное
изготовление оружия; небрежное хранение огнестрельного оружия; ненадлежащее исполнение
обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;
хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств. Объективные и субъективные признаки этих составов преступлений.

Тема 3.11. Преступления против здоровья населения и общественной
нравственности

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против здоровья населения и
общественной нравственности по УК РФ и уголовному праву зарубежных стран.

Преступления против здоровья населения: производство, незаконные изготовление,
приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или
психотропных веществ; хищение либо вымогательство 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 для потребления
наркотических средств или психотропных веществ; незаконная выдача либо подделка рецептов
или иных документов, дающих право на получение наркотических средств либо психотропных
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веществ; незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта;
незаконное занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической
деятельностью; нарушение санитарно-эпидемиологических правил; сокрытие информации об
обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей; производство,
хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не
отвечающих требованиям безопасности; организация объединения, посягающего на личность и
права граждан. Объективные и субъективные признаки этих составов преступлений.

Преступления против общественной нравственности: вовлечение в занятие проституцию;
организация занятия проституцией; незаконное распространение порнографических материалов
или предметов; изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими
изображениями несовершеннолетних; уничтожение или повреждение памятников истории и
культуры; надругательство над телами умерших и местами их захоронения; жестокое
обращение с животными. Объективные и субъективные признаки этих составов преступлений.

Тема 3.12. Экологические преступления
Понятие и виды экологических преступлений по УК РФ и уголовному праву зарубежных

стран. Их система.
Преступления, нарушающие экологическую безопасность: нарушение правил охраны

окружающей среды при производстве работ; нарушение правил обращения экологически
опасных веществ и отходов; нарушение правил безопасности при обращении с
микробиологическими либо другими биологическими агентами и токсинами; нарушение
ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями
растений; загрязнение вод; загрязнение атмосферы; загрязнение морской среды; нарушение
законодательства Российской Федерации о континентальном шельфе и об исключительной
экономической зоне; порча земли; нарушение правил охраны и использования недр.
Объективные и субъективные признаки этих составов преступлений.

Преступления в сфере хозяйственного использования природных ресурсов: незаконная
добыча водных животных и растений; нарушение правил охраны рыбных запасов; незаконная
охота; уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации; незаконная порубка деревьев и кустарников; уничтожение или
повреждение лесов; нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных
объектов. Объективные и субъективные признаки этих составов преступлений.

Тема 3.13. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта
Понятие преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Общая

характеристика и виды этих преступлений.
Преступления, нарушающие безопасность пользования транспортными средствами:

нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или
водного транспорта; нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств; неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие; нарушение правил
международных полетов. Объективные и субъективные признаки этих составов преступлений.

Иные транспортные преступления: недоброкачественный ремонт транспортных средств и
выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями; приведение в негодность
транспортных средств и путей сообщения; нарушение правил, обеспечивающих безопасную
работу транспорта; нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или
ремонте магистральных трубопроводов. Объективные и субъективные признаки этих составов
преступлений.

Тема 3.14. Преступления в сфере компьютерной информации
Понятие преступлений в сфере компьютерной информации по УК РФ и по уголовному

праву зарубежных стран.
Виды преступлений в сфере компьютерной информации: неправомерный доступ к
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компьютерной информации; создание, использование и распространение вредоносных
программ для ЭВМ. Объективные и субъективные признаки этих составов преступлений.

Тема 3.15. Преступления против основ конституционного строя и безопасности
государства

Понятие и виды преступлений, посягающих на основы конституционного строя и
безопасность государства по УК РФ и по уголовному праву зарубежных стран.

Преступления, посягающие на внешнюю безопасность Российской Федерации:
государственная измена; шпионаж. Объективные и субъективные признаки этих составов
преступлений.

Преступления, посягающие на политическую систему Российской Федерации:
посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля; насильственный захват
власти или насильственное удержание власти; вооруженный мятеж; публичные призывы к
насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации. Объективные и
субъективные признаки этих составов преступлений.

Преступления, посягающие на экономическую безопасность и обороноспособность
Российской Федерации: диверсия; разглашение государственной тайны; утрата документов,
содержащих государственную тайну. Объективные и субъективные признаки этих составов
преступлений.

Преступления, посягающие на провозглашенный Конституцией РФ принцип равенства
граждан независимо от расы, национальности и вероисповедания: возбуждение национальной,
расовой или религиозной вражды; организация экстремистского сообщества; организация
деятельности экстремистской организации. Их виды. Объективные и субъективные признаки
этих составов преступлений.

Тема 3.16. 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 по УК РФ и по уголовному праву
зарубежных стран. Специфика объекта и субъекта этих преступлений.

Виды преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления: злоупотребление должностными полномочиями;
нецелевое расходование бюджетных средств; нецелевое расходование средств государственных
внебюджетных фондов; превышение должностных полномочий; отказ в предоставлении
информации Федеральному Собранию РФ или Счетной палате РФ; присвоение полномочий
должностного лица; получение взятки; дача взятки; служебный подлог; халатность.
Объективные и субъективные признаки этих составов преступлений.

Тема 3.17. Преступления против правосудия
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против правосудия по УК РФ и по

уголовному праву зарубежных стран.
Преступления, посягающие на жизнь, здоровье, честь и достоинство лиц,

осуществляющих правосудие: посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или
предварительное расследование; угроза или насильственные действия в связи с
осуществлением правосудия или производством предварительного расследования; неуважение
к суду; клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица,
производящего дознание, судебного пристава, судебного исполнителя. Объективные и
субъективные признаки этих составов преступлений.

Преступления, посягающие на порядок исполнения работниками правоохранительных
органов их обязанностей по осуществлению целей и задач правосудия: воспрепятствование
осуществлению правосудия и производству предварительного расследования; провокация
взятки ли коммерческого подкупа; заведомо ложный донос; заведомо ложные показания,
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заключение эксперта или неправильный перевод; отказ свидетеля или потерпевшего от дачи
показаний; подкуп или принуждение в даче показаний или уклонению дачи показаний либо к
неправильному переводу; разглашение данный предварительного расследования; разглашение
сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и участников уголовного
процесса; укрывательство преступлений. Объективные и субъективные признаки этих составов
преступлений.

Преступления, совершаемые в процессе отправления правосудия должностными лицами –
работниками правоохранительных органов: привлечение заведомо невиновного к уголовной
ответственности; незаконное освобождение от уголовной ответственности; незаконные
задержание, заключение под стражу или содержание под стражей; принуждение к даче
показаний; фальсификация доказательств; вынесение заведомо неправосудного приговора,
решения или иного судебного акта. Объективные и субъективные признаки этих составов
преступлений.

Преступления, препятствующие исполнению наказания или возмещению причиненного
вреда: незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо
подлежащего взысканию; побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи;
уклонение от отбывания лишения свободы; неисполнение приговора суда, решения суда или
иного судебного акта. Объективные и субъективные признаки этих составов преступлений.

Тема 3.18. Преступления против порядка управления
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против порядка управления по УК

РФ и по уголовному праву зарубежных стран.
Преступления, связанные с противодействием субъектам управленческой деятельности по

осуществлению их функций: посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа;
применение насилия в отношении представителя власти; оскорбление представителя власти;
разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица
правоохранительного или контролирующего органа; дезорганизация учреждений,
обеспечивающих изоляцию от общества Объективные и субъективные признаки этих составов
преступлений.

Преступления, посягающие на неприкосновенность Государственной границы Российской
Федерации: незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации;
противоправное изменение Государственной границы Российской Федерации. Объективные и
субъективные признаки этих составов преступлений.

Преступления, посягающие на установленный порядок ведения официальной
документации: приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград;
похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение марок акцизного
сбора, специальных марок или знаков соответствия; подделка или уничтожение
идентификационного номера транспортного средства; подделка, изготовление или сбыт
поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков; изготовление,
сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия либо их
использование. Объективные и субъективные признаки этих составов преступлений.

Иные преступления против порядка управления: уклонение от прохождения военной и
альтернативной службы; надругательство над Государственным гербом РФ или над
Государственным флагом РФ; самоуправство. Объективные и субъективные признаки этих
составов преступлений.

Тема 3.19. Преступления против военной службы
Понятие преступления против военной службы. Отличительные признаки преступлений

против военной службы: а) специальный объект – установленный порядок несения военной
службы и б) специальный субъект преступного посягательства. Ответственность за соучастие в
совершении воинских преступлений в качестве организаторов, подстрекателей и пособников.



14

Виды воинских преступлений. Преступления против порядка подчиненности и уставных
взаимоотношений: неисполнение приказа; сопротивление начальнику или принуждение его к
нарушению обязанностей военной службы; насильственные действия в отношении начальника;
нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии
между ними отношений подчиненности; оскорбление военнослужащего. Объективные и
субъективные признаки этих составов преступлений.

Преступления против порядка прохождения военной службы: самовольное оставление
части или места службы; дезертирство; уклонение от исполнения обязанностей военной
службы путем симуляции болезни или иными способами. Объективные и субъективные
признаки этих составов преступлений.

Преступления против порядка несения специальных служб: нарушение правил несения
боевого дежурства (боевой службы); нарушение правил несения пограничной службы;
нарушение уставных правил караульной службы; нарушение правил несения службы по охране
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности; нарушение уставных
правил несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне; оставление погибающего
военного корабля. Объективные и субъективные признаки этих составов преступлений.

Преступления против порядка пользования военным имуществом: умышленное
уничтожение или повреждение военного имущества; утрата военного имущества; нарушение
правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для
окружающих; нарушение правил вождения или эксплуатации машин; нарушение правил
полетов или подготовки к ним; нарушение правил кораблевождения. Объективные и
субъективные признаки этих составов преступлений.

Тема 3.20. Преступления против мира и безопасности человечества
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против мира и безопасности

человечества по УК РФ и уголовному праву зарубежных стран.
Преступления, посягающие на мир и мирное сосуществование государств: планирование,

подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны; публичные призывы к развязыванию
агрессивной войны; применение запрещенных средств и методов ведения войны; нападение на
лиц и учреждения, которые пользуются международной защитой; наемничество. Объективные
и субъективные признаки этих составов преступлений.

Преступления против безопасности человечества: производство или распространение
оружия массового поражения; геноцид; экоцид. Объективные и субъективные признаки этих
составов преступлений.

Международные договоры как источники криминализации и пенализации преступлений
против мира и безопасности человечества в национальном законодательстве.

Уголовный процесс

Тема 1. Общие положения уголовного судопроизводства
Понятие уголовного судопроизводства (уголовного процесса) и его правовая

регламентация. Уголовный процесс как один из видов государственной деятельности органов
предварительного расследования, прокуратуры и суда. Уголовный процесс и правосудие.
Соотношение уголовного процесса с оперативно-розыскной деятельностью. Место и роль
уголовного процесса в борьбе с преступностью на современном этапе.

Назначение уголовного судопроизводства. Защита прав и законных интересов лиц и
организаций, потерпевших от преступлений. Защита личности от незаконного и
необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.

Стадии уголовного процесса: понятие, система, отличительные признаки.
Уголовный процесс как наука: ее предмет, система, методы и задачи.
Основные понятия уголовно-процессуальной науки.
Уголовно-процессуальные отношения (правоотношения) и их особенности. Уголовно-
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процессуальные функции: обвинения, защиты, разрешения уголовного дела.
Уголовно-процессуальная форма, ее единство и дифференциация.
Уголовно-процессуальные акты: виды, содержание и форма.
Уголовно-процессуальные гарантии, их понятие и значение.
Соотношение науки уголовного процесса с наукой уголовного права, криминалистикой,

теорией оперативно-розыскной деятельности, судебной медициной, судебной психиатрией,
судебной статистикой, криминологией и другими науками.

Уголовный процесс как учебная дисциплина. Система учебного курса и источники его
изучения.

Исторические формы уголовного судопроизводства, их понятие. Отличительные черты
инквизиционного, состязательного и смешанного процессов.

Уголовно-процессуальное право как отрасль российского права. Соотношение уголовно-
процессуального права с уголовным правом и другими смежными отраслями права.

Источники уголовно-процессуального права: понятие и виды. Соотношение уголовно-
процессуального права и уголовно-процессуального законодательства. Действующее уголовно-
процессуальное законодательство.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: общая характеристика его
структуры и содержания.

Иные федеральные законы, регулирующие уголовный процесс.
Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры

Российской Федерации, как составная часть уголовно-процессуального законодательства
Российской Федерации. Основные международные договоры в области защиты прав человека и
основных свобод, договоры о правовой помощи.

Действие уголовно-процессуального закона в пространстве, в отношении иностранных
граждан и лиц без гражданства, во времени.

Уголовно-процессуальные нормы: понятия, виды, структура. Их толкование и
применение.

Понятие и отличительные свойства принципов уголовного судопроизводства. Значение
принципов уголовного судопроизводства. Система принципов уголовного судопроизводства.
Воплощение в принципах конституционных предписаний, достижений в сфере
международного сотрудничества по защите прав и свобод человека.

Характеристика содержания принципов уголовного судопроизводства. Законность при
производстве по уголовному делу. Осуществление правосудия только судом. Уважение чести и
достоинства личности. Неприкосновенность личности. Охрана прав и свобод человека и
гражданина в уголовном судопроизводстве. Неприкосновенность жилища. Тайна переписки,
телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Презумпция
невиновности. Состязательность сторон. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на
защиту. Свобода оценки доказательств. Язык уголовного судопроизводства. Право на
обжалование процессуальных действий и решений.

Понятие уголовного преследования. Уголовное преследование как институт уголовно-
процессуального права. Уголовное преследование как процессуальная деятельность,
осуществляемая стороной обвинения. Уголовное преследование как одна из функций
уголовного процесса. Соотношение уголовного преследования и обвинения.

Виды уголовного преследования. Осуществление уголовного преследования в публичном,
частно-публичном и частном порядке.

Соотношение понятий "прекращение уголовного преследования" и "прекращение
уголовного дела".

Тема 2. Участники уголовного судопроизводства
Понятие участников уголовного судопроизводства, их классификация.
Суд как участник уголовного судопроизводства. Полномочия суда по осуществлению

судебной власти в уголовном судопроизводстве. Состав суда при рассмотрении уголовных дел
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в первой инстанции, в апелляционном, кассационном и надзорном порядке.
Судья как участник уголовного судопроизводства. Роль судьи в осуществление судебного

контроля за деятельностью органов предварительного следствия и органов дознания.
Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.
Прокурор в уголовном судопроизводстве, его процессуальные полномочия.

Процессуальное положение прокурора на различных стадиях уголовного судопроизводства.
Должностные лица органов прокуратуры, обладающие процессуальным статусом прокурора.

Следователь: понятие, полномочия. Процессуальная самостоятельность следователя.
Гарантии процессуальной самостоятельности следователя.

Руководитель следственного органа, его полномочия. Должностные лица следственных
подразделений, наделенные процессуальным статусом руководителя следственного органа. 

Органы дознания: понятие, виды и полномочия. Органы дознания системы органов
внутренних дел Российской Федерации, их полномочия в уголовном судопроизводстве.

Дознаватель: понятие и полномочия. Разграничение полномочий органа дознания и
дознавателя.

Начальник подразделения дознания: понятие и полномочия. Начальник органа дознания:
понятие и полномочия.

Потерпевший: понятие, процессуальное положение. Основания признания потерпевшим
юридического лица.

Частный обвинитель: понятие, процессуальное положение.
Гражданский истец: понятие, процессуальное положение.
Представитель потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя.
Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.
Подозреваемый: понятие, процессуальное положение.
Обвиняемый: понятие, процессуальное положение.
Законные представители подозреваемого и обвиняемого, их процессуальное положение.
Защитник: понятие и полномочия. Лица, которые могут исполнять обязанности

защитника. Момент, с которого защитник участвует в уголовном деле. Приглашение,
назначение и замена защитника. Обязательное участие защитника в уголовном
судопроизводстве. Отказ от защитника. Освобождение обвиняемого от оплаты юридической
помощи защитника.

Гражданский ответчик: понятие, процессуальное положение.
Представитель гражданского ответчика: понятие, процессуальное положение.
Иные участники уголовного судопроизводства.
Свидетель: понятие, процессуальное положение. Порядок вызова и допроса свидетеля.

Лица, не подлежащие допросу в качестве свидетелей. Свидетельский иммунитет. 
Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с

заключением с ним досудебного соглашения сотрудничестве: понятие и процессуальное
положение.

Эксперт: понятие, процессуальное положение.
Специалист: понятие, процессуальное положение. Отличие специалиста от эксперта.
Переводчик: понятие, процессуальное положение.
Понятой: понятие, процессуальное положение. Лица, которые не могут быть понятыми.
Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному делу. Отводы и

порядок их разрешения.
Обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства, а также членов их

семей и близких родственников.

Тема 3. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве
Понятие, содержание и значение учения о доказательствах (теории доказательств) в

уголовном судопроизводстве. Доказательственное право в системе уголовно-процессуального
права.
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Обстоятельства, подлежащие доказыванию при производстве по уголовному делу
(предмет доказывания). Пределы доказывания.

Понятие доказательств. Свойства доказательств: допустимость, относимость,
достоверность, достаточность. Основания и порядок признания доказательств недопустимыми.

Классификация доказательств. Основания и практическое значение классификации
доказательств.

Виды доказательств в уголовном судопроизводстве.
Показания подозреваемого. Понятие, предмет и значение показаний подозреваемого.

Проверка и оценка его показаний.
Показания обвиняемого. Понятие, предмет и значение показаний обвиняемого. Проверка

и оценка показаний обвиняемого.
Показания потерпевшего. Понятие, предмет и значение показаний потерпевшего.

Проверка и оценка показаний потерпевшего.
Показания свидетеля. Понятие, предмет и значение показаний свидетеля. Проверка и

оценка показаний свидетеля.
Заключение и показания эксперта. Понятие, содержание, форма и значение заключения и

показаний эксперта. Проверка и оценка заключения и показаний эксперта.
Заключение и показания специалиста. Их отличие от заключения и показаний эксперта.
Вещественные доказательства: понятие и виды. Проверка и оценка вещественных

доказательств. Порядок признания предметов и документов вещественными доказательствами
по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики. Хранение вещественных
доказательств. Решение вопроса о вещественных доказательствах при разрешении уголовного
дела.

Протоколы следственных действий и судебного заседания. Требования, предъявляемые к
составлению протоколов следственных действий и судебного заседания. Проверка и оценка
протоколов следственных действий и судебного заседания. Процессуальные гарантии полноты
и достоверности протоколов следственных действий и судебного заседания.

Иные документы. Понятие и виды документов. Отличия иных документов от протоколов
следственных действий и судебного заседания. Отличия документов от вещественных
доказательств. Приобщение документов. Проверка и оценка документов. Особенности
использования в доказывании фотографических негативов и снимков, кинопленки,
диапозитивов, видеозаписей, фонограмм, схем, слепков и оттисков следов.

Доказывание, его познавательная и удостоверительная стороны. Элементы доказывания:
собирание, проверка и оценка доказательств. Применение технических средств для собирания и
проверки доказательств. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной
деятельности. Правила оценки доказательств.

Субъекты доказывания. Полномочия дознавателя, следователя, прокурора и суда в
доказывании. Презумпция невиновности и ее значение в доказывании. Обязанность
доказывания. Недопустимость возложения обязанности доказывания на обвиняемого. Участие в
доказывании подозреваемого, обвиняемого, защитника, потерпевшего, гражданского истца,
гражданского ответчика и их представителей.

Преюдиция: понятие и значение в уголовном процессе.

Тема 4. Меры процессуального принуждения Ходатайства, жалобы, реабилитация.
Понятие, значение и виды мер процессуального принуждения.
Общая характеристика системы мер процессуального принуждения, их классификация.

Меры, направленные на обеспечение надлежащего поведения обвиняемого, иных участников
уголовного судопроизводства, и на обеспечение доказывания, возмещения материального
ущерба и возможной конфискации имущества.

 Процессуальные гарантии прав и свобод личности при применении мер процессуального
принуждения.

Задержание подозреваемого как мера процессуального принуждения. Основания и
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порядок задержания. Срок задержания. Допрос подозреваемого. Гарантии законности и
обоснованности задержания, а также соблюдения прав подозреваемого. Порядок содержания
подозреваемого под стражей. Уведомление о задержании. Основания и порядок освобождения
подозреваемого.

Понятие и значение мер пресечения. Основания для избрания меры пресечения.
Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения. Избрание меры пресечения в
отношении подозреваемого.

Виды мер пресечения.
Подписка о невыезде и надлежащем поведении: понятие, основания и порядок избрания.

Последствия нарушения подозреваемым или обвиняемым подписки о невыезде.
Личное поручительство: понятие, основания и порядок избрания. Ответственность

поручителя в случае невыполнения им своих обязательств.
Наблюдение командования воинской части: понятие, основания и порядок избрания.
Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым: понятие, основания и

порядок избрания. Лица, обеспечивающие надлежащее поведение несовершеннолетнего
подозреваемого, обвиняемого. Их ответственность за невыполнение принятого обязательства.

Запрет определенных действий: понятие, основания, условия и порядок избрания.
Залог: понятие, порядок его внесения, последствия невыполнения или нарушения

подозреваемым, обвиняемым обязательств, связанных с внесением за него залогом. Случаи и
порядок возвращения залога залогодателю. Обращение залога в доход государства.

Домашний арест: понятие и порядок избрания. Ограничения и запреты, налагаемые на
подозреваемого и обвиняемого при домашнем аресте.

Заключение под стражу: понятие, соотношение с задержанием и наказанием в виде ареста
или лишения свободы. Основания и условия применения данной меры пресечения.
Особенности избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении
несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого.

Процессуальный порядок избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.
Содержание постановления о возбуждении перед судом ходатайства об избрании данной меры
пресечения. Порядок и сроки рассмотрения ходатайства в суде. Виды решений судьи по
результатам рассмотрения ходатайства. Особенности повторного обращения в суд с
ходатайством о заключении под стражу того же лица по тому же уголовному делу.

Содержание под стражей. Места и порядок содержания лиц, заключенных под стражу.
Сроки содержания под стражей, порядок их продления.

Отмена или изменение меры пресечения.
Иные меры процессуального принуждения: понятие, виды и основания применения.
Обязательство о явке подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля: понятие,

порядок отобрания, последствия нарушения.
Привод: понятие; случаи привода; решение о приводе и его процессуальное оформление;

время привода; органы и лица, осуществляющие привод.
Временное отстранение обвиняемого от должности: понятие, порядок применения.

Возбуждение дознавателем или следователем ходатайства о временном отстранении
обвиняемого от должности. Порядок и сроки рассмотрения данного ходатайства судом.
Исполнение постановления судьи о временном отстранении обвиняемого от должности. Отмена
данной меры процессуального принуждения.

Наложение ареста на имущество: понятие, основания и порядок. Имущество, на которое
не может быть наложен арест. Протокол о наложении ареста на имущество. Порядок продления
срока применения процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество.
Отмена наложения ареста на имущество.

Порядок наложения ареста на денежные средства и иные ценности. Особенности
наложения ареста на ценные бумаги.

Денежные взыскания. Порядок наложения денежного взыскания.
Понятие и значение ходатайства в уголовном процессе как средства защиты прав и
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интересов участников уголовного судопроизводства. Виды ходатайств.
Участники уголовного судопроизводства, имеющие право на заявление ходатайства.

Предмет ходатайств, заявляемых участниками процесса, которые имеют свой правовой интерес
в уголовном деле или представляют (защищают) интересы других лиц.

Предмет ходатайств, заявляемых следователем, дознавателем, прокурором.
Предмет ходатайств, заявляемых иными участниками процесса, вовлекаемыми в

уголовное судопроизводство.
Процессуальный порядок заявления ходатайств. Требования, предъявляемые к

содержанию ходатайства.
Субъекты рассмотрения ходатайств. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения

ходатайств. Обжалование решений, принятых по заявленному ходатайству.
Меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по

обеспечению сохранности его имущества. Меры по обеспечению гражданского иска,
конфискации имущества и иных имущественных взысканий.

Понятие и значение жалобы в уголовном процессе как средства защиты прав и интересов
участников уголовного судопроизводства. Соотношение жалобы и ходатайства.

Действия (бездействие) и решения суда и должностных лиц, осуществляющих уголовное
судопроизводство, которые могут быть обжалованы.

Субъекты права обжалования в уголовном судопроизводстве. Процессуальный порядок
подачи жалобы. Форма и содержание жалобы. Сроки подачи жалобы. Порядок направления
жалобы подозреваемого, обвиняемого, содержащегося под стражей.

Субъекты рассмотрения жалоб. Процессуальный порядок рассмотрения жалоб и принятия
по ним решений. Порядок и сроки рассмотрения жалоб прокурором и руководителем
следственного органа. Порядок и сроки рассмотрения жалоб судом.

Жалобы и представления на приговор, определение, постановление суда.
Конституционное право граждан на возмещение вреда, причиненного незаконными

действиями (бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц. Его
реализация в сфере уголовного судопроизводства.

Понятие и значение реабилитации в уголовном судопроизводстве. Основания
возникновения права на реабилитацию. Лица, имеющие право на реабилитацию. Условия
возникновения права на реабилитацию.

Признание права на реабилитацию. Действия суда, прокурора, следователя и дознавателя
по обеспечению реабилитации лица, обладающего соответствующим правом.

Тема 5. Возбуждение уголовного дела
Понятие стадии возбуждения уголовного дела и ее значение.
Поводы и основание для возбуждения уголовного дела.
Понятие повода для возбуждения уголовного дела, виды поводов. Заявление о

преступлении. Явка с повинной. Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении,
полученное из иных источников. Постановление прокурора о направлении материалов в орган
предварительного расследования для разрешения вопроса о возбуждении уголовного
преследования.

Использование результатов оперативно-розыскной деятельности для возбуждения
уголовного дела.

Понятие основания для возбуждения уголовного дела.
Порядок принятия, регистрации, проверки и разрешения сообщений о преступлении.
Органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать и разрешать сообщения о

преступлениях.
Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении.
Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. Порядок возбуждения

уголовного дела публичного обвинения. Требования, предъявляемые к постановлению о
возбуждении уголовного дела.



20

Особенности возбуждения уголовного дела частно-публичного обвинения.
Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания отказа в возбуждении уголовного дела.

Процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела.
Передача сообщения о преступлении по подследственности, а по уголовным делам

частного обвинения - в суд.
Гарантии обеспечения прав заявителя и иных заинтересованных лиц на стадии

возбуждения уголовного дела. Судебный контроль и прокурорский надзор за исполнением
законов на стадии возбуждения уголовного дела.

Тема 6. Производство следственных действий
Предварительное расследование как стадия уголовного процесса: понятие и значение.

Начало и окончание стадии предварительного расследования.
Предварительное расследование как деятельность по установлению события

преступления, изобличению виновных. Формы предварительного расследования.
Предварительное следствие – основная форма предварительного расследования. Органы

предварительного следствия, их компетенция.
Сроки предварительного следствия, основания и процессуальный порядок его продления.
Производство предварительного следствия следственной группой.
Взаимодействие следователя с органами дознания и оперативными подразделениями при

производстве предварительного следствия. Полномочия следователя при осуществлении
взаимодействия.

Дознание как форма предварительного расследования. Органы дознания и их
компетенция.

Порядок производства дознания. Сроки дознания и порядок его продления. Особенности
производства дознания в сокращенной форме.

Соотношение предварительного следствия и дознания.
Понятие и значение общих условий предварительного расследования, их виды.
Понятие, виды и система следственных действий. Соотношение понятий "следственные

действия" и "процессуальные действия".
Основания производства следственных действий.
Общие правила и условия производства следственных действий. Особенности изъятия

электронных носителей информации и копирования с них информации при производстве
следственных действий. Судебный порядок получения разрешения на производство
следственного действия. Процессуальное оформление хода и результатов следственных
действий. Применение технических средств для обнаружения, фиксации и изъятия следов
преступления и вещественных доказательств при производстве следственных действий.
Привлечение к участию в следственных действиях специалиста, переводчика, понятых и иных
участников уголовного судопроизводства.

Виды следственных действий.
Осмотр. Освидетельствование. Следственный эксперимент.
Понятие и виды осмотра. Основания и процессуальный порядок производства осмотра.

Особенности осмотра трупа. Эксгумация. Основания и процессуальный порядок
освидетельствования.

Следственный эксперимент: понятие, основания и процессуальный порядок производства.
Обыск. Выемка. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и

выемка. Контроль и запись телефонных и иных переговоров.
Понятие и виды обыска. Основания и процессуальный порядок производства обыска.

Особенности производства обыска в помещениях дипломатических представительств.
Особенности личного обыска.

Понятие и виды выемки. Отличие выемки от обыска. Основания и процессуальный
порядок производства выемки. Особенности производства выемки предметов и документов,
содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, а также
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документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных
организациях.

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка: понятия,
основания и процессуальный порядок производства.

Контроль и запись телефонных и иных переговоров: понятие, основания и
процессуальный порядок производства.

Допрос. Очная ставка. Опознание. Проверка показаний на месте.
Понятие и виды допроса. Место и время допроса. Порядок вызова на допрос. Общие

правила производства допроса. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего или
свидетеля.

Понятие, основания и процессуальный порядок проведения очной ставки.
Предъявление для опознания: понятие и виды опознания. Основания и процессуальный

порядок предъявления для опознания. Особенности опознания трупа.
Проверка показаний на месте: понятие, основания и процессуальный порядок

производства.
Производство судебной экспертизы. Основание для ее производства. Виды судебной

экспертизы: первоначальная экспертиза, повторная экспертиза, дополнительная экспертиза,
комиссионная экспертиза, комплексная экспертиза.

Случаи обязательного назначения экспертизы. Присутствие следователя при производстве
судебной экспертизы. Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля при
назначении и производстве судебной экспертизы. Порядок направления материалов уголовного
дела для производства судебной экспертизы.

 Получение образцов для сравнительного исследования: понятие, виды, основания и
процессуальный порядок.

Помещение подозреваемого или обвиняемого в медицинский либо психиатрический
стационар для производства судебной экспертизы.

Заключение эксперта. Виды заключений эксперта и их доказательственное значение.
Допрос эксперта. Предъявление заключения и протокола допроса эксперта подозреваемому,
обвиняемому, его защитнику.

Тема 7. Привлечение в качестве обвиняемого, допрос обвиняемого
Привлечение в качестве обвиняемого: понятие основания и значение. Форма, содержание

и значение постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого.
Предъявление обвинения. Сроки предъявления обвинения. Извещение обвиняемого о дне

предъявления обвинения и разъяснение ему права самостоятельно пригласить защитника либо
ходатайствовать об обеспечении участия защитника следователем. Порядок обеспечения явки
обвиняемого. Основания и порядок принудительного привода обвиняемого. Порядок
предъявления обвинения. Разъяснение обвиняемому сущности предъявленного обвинения, а
также его прав. Участие защитника при предъявлении обвинения.

Допрос обвиняемого. Предмет показаний обвиняемого. Порядок допроса обвиняемого.
Повторный допрос обвиняемого по тому же обвинению в случае его отказа от дачи показаний
на первом допросе. Протокол допроса обвиняемого, его форма и содержание. Оформление
отказа обвиняемого от дачи показаний.

Изменение и дополнение обвинения. Частичное прекращение уголовного преследования.

Тема 8. Приостановление и окончание предварительного расследования
Понятие и значение приостановления предварительного расследования. Основания и

условия приостановления предварительного расследования. Процессуальный порядок
приостановления предварительного расследования.

Действия следователя, дознавателя после приостановления предварительного
расследования. Уведомление участников уголовного судопроизводства о приостановлении
предварительного расследования. Возможность обжалования данного решения. Меры,
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принимаемые по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, а
также по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Розыск обвиняемого. Порядок объявления обвиняемого в розыск. Избрание меры
пресечения в отношении разыскиваемого обвиняемого.

Возобновление приостановленного предварительного расследования. Основания и
процессуальный порядок возобновления приостановленного предварительного расследования.
Уведомление участников уголовного судопроизводства о возобновлении предварительного
расследования.

Понятие и виды окончания предварительного расследования.
Прекращение уголовного дела и уголовного преследования: понятие и значение.

Основания прекращения уголовного дела. Основания прекращения уголовного преследования.
Правовые последствия прекращения уголовного дела и уголовного преследования по

реабилитирующим и нереабилитирующим основаниям.
Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон. Прекращение уголовного

дела в связи с изменением обстановки. Прекращение уголовного преследования в связи с
деятельным раскаянием.

Процессуальный порядок прекращения уголовного дела и уголовного преследования.
Постановление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования, его форма и

содержание.
Отмена постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования.

Судебный порядок получения разрешения отмены постановления о прекращении уголовного
дела или уголовного преследования. Основания и порядок возобновления производства по
ранее прекращенному уголовному делу.

Уведомление об окончании производства следственных действий обвиняемого, его
защитника и законного представителя, а также потерпевшего, гражданского истца,
гражданского ответчика и их представителей и разъяснение им имеющихся у них прав на
ознакомление с материалами уголовного дела.

Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением: понятие,
основание и значение. Разъяснение прав обвиняемому, его защитнику и законному
представителю на ознакомлении с материалами уголовного дела.

Обеспечение прав потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их
представителей при окончании предварительного следствия с обвинительным заключением.

Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела. Сроки
ознакомления. Разъяснение обвиняемому права на ходатайство: о рассмотрении его уголовного
дела судом с участием присяжных заседателей, о применении особого порядка принятия
судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением, о проведении
предварительного слушания.

Рассмотрение и разрешение ходатайств, заявленных участниками производства по
уголовному делу.

Протокол ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела.
Обвинительное заключение: его форма, содержание и значение. Приложения к

обвинительному заключению.
Окончание дознания составлением обвинительного акта: понятие, основание, значение.

Обвинительный акт: его форма, содержание и значение. Отличие обвинительного акта от
обвинительного заключения. Обвинительное постановление, его отличие от обвинительного
заключения и обвинительного акта.

Ознакомление обвиняемого, его защитника, потерпевшего или его представителя с
материалами уголовного дела, оконченного составлением обвинительного акта.

Действия начальника органа дознания по уголовному делу, оконченному составлением
обвинительного акта или обвинительного постановления.

Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему к нему с
обвинительным заключением, обвинительным актом или обвинительным постановлением.
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Тема 9. Подготовка к судебному заседанию. Предварительное слушание
Понятие и значение стадии подготовки к судебному заседанию. Полномочия судьи по

поступившему в суд уголовному делу. Виды принимаемых судьей решений и сроки их
принятия.

Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному делу. Порядок
подготовки к судебному заседанию. Меры по обеспечению гражданского иска и возможной
конфискации имущества.

Основания и процессуальный порядок назначения судебного заседания без проведения
предварительного слушания. Вызовы в судебное заседание. Срок начала разбирательства в
судебном заседании.

Предварительное слушание: основания и порядок проведения.
Виды решений, принимаемых судьей на предварительном слушании. Исключение

доказательства по ходатайству стороны. Возвращение уголовного дела прокурору.
Приостановление уголовного дела. Прекращение уголовного дела. Назначение судебного
разбирательства в особом порядке. Назначение производства в суде с участием присяжных
заседателей.

Тема 10. Судебное разбирательство в суде первой инстанции
Понятие стадии судебного разбирательства в суде первой инстанции и ее значение.
Понятие общих условий судебного разбирательства, их значение и виды. Соотношение

принципов уголовного судопроизводства и общих условий судебного разбирательства.
Структура судебного разбирательства.
Подготовительная часть судебного заседания, ее понятие и значение. Последовательность

действий и решений суда в подготовительной части судебного заседания.
Судебное следствие, его значение. Начало судебного следствия. Порядок исследования

доказательств. Допрос подсудимого, свидетелей и потерпевшего. Особенности допроса
несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля. Оглашение показаний подсудимого,
потерпевшего, свидетеля, а также протоколов следственных действий и иных документов.
Производство судебной экспертизы в суде. Допрос эксперта. Производство дополнительной
или повторной экспертизы. Осмотр вещественных доказательств, местности и помещения,
следственный эксперимент, предъявление для опознания, освидетельствование в ходе
судебного следствия. Приобщение к материалам уголовного дела документов, представленных
суду. Окончание судебного следствия.

Прения сторон. Участники судебных прений. Содержание и порядок судебных прений
сторон. Реплики.

Последнее слово подсудимого. Его содержание, продолжительность.
Основания и порядок возобновления судебного следствия.
Удаление суда в совещательную комнату для постановления приговора.
Приговор: понятие и значение. Постановление приговора именем Российской Федерации.

Законность, обоснованность и справедливость приговора.
Порядок постановления приговора. Тайна совещания судей. Вопросы, разрешаемые судом

при постановлении приговора. Решение вопроса о вменяемости подсудимого. Порядок
совещания судей при коллегиальном рассмотрении уголовного дела.

Виды приговоров. Основания постановления обвинительного приговора. Основания
оправдания.

Форма и содержание приговора. Вводная, описательно-мотивировочная и резолютивная
части обвинительного приговора. Вводная, описательно-мотивировочная и резолютивная части
оправдательного приговора.

Разрешение в резолютивной части приговора вопросов: по предъявленному гражданскому
иску, о вещественных доказательствах, о распределении процессуальных издержек.

Порядок провозглашения приговора. Основания и порядок освобождения подсудимого из-
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под стражи в зале суда. Вручение копии приговора осужденному или оправданному.
Вопросы, решаемые судом одновременно с постановлением приговора.

Тема 11. Особый порядок судебного разбирательства
Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с

предъявленным ему обвинением. Основания и условия применения особого порядка принятия
судебного решения. Порядок заявления ходатайства обвиняемым и постановления приговора
без проведения судебного разбирательства.

Порядок постановления приговора. Пределы прав суда при назначении наказания.
Пределы обжалования приговора, вынесенного в результате применения особого порядка
принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением.

Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве. Порядок заявления ходатайства о заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве. Рассмотрение ходатайства о заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве. Порядок составления досудебного соглашения о сотрудничестве. Проведение
предварительного следствия в отношении подозреваемого или обвиняемого, с которым
заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Представление прокурора об особом
порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения. Порядок проведения
судебного заседания.

Особый порядок судебного разбирательства в отсутствие подсудимого. Основания и
условия применения судебного разбирательства в отсутствие подсудимого. Порядок
проведения судебного заседания. Обжалование судебного решения осужденным в случае его
явки. Судебное разбирательство в отсутствие подсудимого по уголовным делам о
преступлениях небольшой или средней тяжести.

Особенности производства по уголовным делам у мирового судьи.
Уголовные дела, подсудные мировому судье.
Поводы и основание для возбуждения уголовного дела частного обвинения. Участники

процесса, наделенные правом подачи заявления частного обвинения. Содержание заявления
частного обвинения. Порядок подачи заявления в суд.

Возбуждение уголовного дела частного обвинения при отсутствии заявления
потерпевшего.

Принятие мировым судьей заявления частного обвинения к своему производству и
ознакомление с ним лица, в отношении которого оно подано.

Разъяснение сторонам их прав и оказание им содействия в собирании доказательств.
Разъяснение сторонам возможности примирения. Правовые последствия достижения

примирения и отказа от примирения.
Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании. Соединение первоначального и

встречного заявления по уголовному делу частного обвинения. Сроки рассмотрения уголовных
дел мировым судьей в судебном заседании. Судебное следствие. Приговор мирового судьи.

Полномочия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным актом. Порядок
проведения подготовительных действий. Виды решений, принимаемых мировым судьей по
поступившему уголовному делу.

Порядок рассмотрения уголовного дела в судебном заседании. Приговор мирового судьи.
Обжалование приговора и постановления мирового судьи.

Особенности производства по уголовным делам в суде с участием присяжных
заседателей. Уголовные дела, подсудные суду с участием присяжных заседателей. Ходатайство
о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей, момент его
заявления. Определение порядка производства в суде с участием присяжных заседателей при
участии в уголовном деле нескольких обвиняемых.

Особенности проведения предварительного слушания в суде с участием присяжных
заседателей. Виды решений, принимаемых судьей на предварительном слушании.

Составление предварительного списка присяжных заседателей. Порядок вызова в суд
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кандидатов в присяжные заседатели.
Подготовительная часть судебного заседания. Этапы формирования коллегии присяжных

заседателей: основания и порядок отводов кандидатов в присяжные заседатели; принятие
присяжными заседателями присяги. Права присяжных заседателей; полномочия судьи и
присяжных заседателей.

Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей. Участие
присяжных заседателей в исследовании доказательств. Пределы исследования данных о
личности подсудимого в суде с участием присяжных заседателей.

Прения сторон в суде с участием присяжных заседателей. Реплики сторон и последнее
слово подсудимого.

Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями. Содержание
вопросов присяжным заседателям. Напутственное слово председательствующего, его
содержание и значение для вынесения вердикта.

Порядок проведения совещания и голосования в совещательной комнате. Вердикт
присяжных заседателей: понятие, виды и порядок вынесения. Основания и порядок
возобновления судебного следствия. Провозглашение вердикта.

Действия председательствующего после провозглашения вердикта. Обсуждение
последствий вердикта. Обязательность оправдательного или обвинительного вердикта, ее
пределы. Правовые последствия признания подсудимого заслуживающим снисхождения.

Виды решений, принимаемых председательствующим. Постановление приговора.
Прекращение рассмотрения уголовного дела в связи с установленной невменяемостью
подсудимого.

Тема 12. Производство в суде апелляционной инстанции
Апелляционное обжалование судебных решений, не вступивших в законную силу. Право

апелляционного обжалования. Сроки обжалования приговоров или иных решений суда первой
инстанции. Жалоба и представление: понятие и значение. Порядок принесения жалобы и
представления в апелляционную инстанцию. Извещение о принесенных жалобах и
представлениях. Последствия подачи жалобы или представления. Пределы рассмотрения
уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Рассмотрение уголовного дела в апелляционном порядке. Предмет судебного
разбирательства и сроки начала рассмотрения уголовного дела в апелляционной инстанции.
Требования, предъявляемые к апелляционным жалобе или представлению.

Порядок производства в суде апелляционной инстанции. Назначение и подготовка
заседания суда апелляционной инстанции. Порядок проведения заседания суда. Судебное
следствие. Прения сторон. Последнее слово подсудимого.

Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции. Основания отмены или
изменения приговора суда первой инстанции.

Тема 13. Производство по уголовным делам со вступившими в законную силу
приговорами

Рассмотрение уголовного дела в кассационном порядке.
Суды, рассматривающие кассационные жалобы и представления. Состав суда

кассационной инстанции. Предмет судебного разбирательства и сроки рассмотрения
уголовного дела судом кассационной инстанции. Требования, предъявляемые к кассационной
жалобе или представлению.

Назначение судебного заседания. Лица, участвующие в рассмотрении уголовных дел в
кассационном порядке. Порядок рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанции.
Решения, принимаемые судом кассационной инстанции.

Понятие надзорного производства и его значение.
Право обжалования вступивших в законную силу приговора, определения, постановления

суда в порядке надзора.
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Порядок принесения надзорных жалобы или представления. Требования, предъявляемые к
надзорным жалобе или представлению.

Порядок и сроки рассмотрения судом надзорных жалобы или представления. Виды
решений суда надзорной инстанции и порядок их принятия.

Понятие и значение стадии возобновления производства по уголовному делу ввиду новых
или вновь открывшихся обстоятельств. Отличия возобновления производства по уголовному
делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств от производства в надзорной
инстанции.

Основания возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств. Понятие вновь открывшихся обстоятельств. Понятие новых
обстоятельств.

Сроки возобновления производства.
Порядок возобновления производства. Возбуждение производства по уголовному делу

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Проведение расследования новых
обстоятельств или проверки вновь открывшихся обстоятельств. Действия прокурора по
окончании проверки или расследования. Разрешение судом вопроса о возобновлении
производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.

Тема 14. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных
категорий лиц

Общая характеристика производства по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних.

Особенности досудебного производства. Обстоятельства, подлежащие установлению при
производстве предварительного расследования и судебного разбирательства по уголовному
делу о преступлении, совершенном несовершеннолетним. Выделение в отдельное производство
уголовного дела в отношении несовершеннолетнего.

Участие защитника несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Участие
педагога или психолога.

Участие законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в
ходе досудебного производства по уголовному делу.

Особенности задержания несовершеннолетнего подозреваемого и избрания
несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому меры пресечения.

Порядок вызова несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Допрос
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого.

Прекращение уголовного преследования несовершеннолетнего обвиняемого с
применением принудительной меры воспитательного воздействия.

Особенности судебного разбирательства по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних. Возможность рассмотрения уголовного дела в отношении
несовершеннолетних в закрытом судебном заседании. Обязательное участие законного
представителя и защитника несовершеннолетнего подсудимого в судебном заседании.

Удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания.
Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в отношении

несовершеннолетнего.
Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от уголовной ответственности с

применением принудительных мер воспитательного воздействия.
Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от наказания с применением

принудительных мер воспитательного воздействия или направлением в специализированное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием.

Общая характеристика производства о применении принудительных мер медицинского
характера. Круг лиц, в отношении которых осуществляется производство о применении
принудительных мер медицинского характера. Основания для данного вида производства.
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Особенности и порядок предварительного следствия по уголовным делам о применении
принудительных мер медицинского характера. Выделение уголовного дела в отношении лица,
совершившего запрещенное уголовным законом деяние в состоянии невменяемости или
заболевшего после совершения преступления психическим расстройством. Обстоятельства,
подлежащие доказыванию. Обязательное участие законного представителя. Обязательное
участие защитника. Обязательное производство судебно-психиатрической экспертизы.
Основания и порядок помещения лица в психиатрический стационар.

Особенности окончания предварительного следствия. Основания и порядок прекращения
уголовного дела. Порядок окончания предварительного следствия с направлением уголовного
дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера. Требования,
предъявляемые к постановлению о направлении уголовного дела в суд для применения
принудительной меры медицинского характера.

Полномочия прокурора по окончании предварительного следствия.
Особенности судебного производства. Назначение судебного заседания. Участие

прокурора, законного представителя, защитника и лица, в отношении которого ведется
производство о применении принудительной меры медицинского характера. Особенности,
связанные с порядком проведения судебного разбирательства. Вопросы, разрешаемые судом
при принятии решения по уголовному делу. Постановление суда. Порядок обжалования
постановления суда.

Прекращение, изменение и продление применения принудительной меры медицинского
характера.

Возобновление уголовного дела в отношении лица, к которому применена
принудительная мера медицинского характера.

Категории лиц, пользующихся дополнительными гарантиями в сфере уголовного
судопроизводства.

Особенности досудебного производства по уголовным делам в отношении отдельных
категорий лиц, перечисленных в ст. 447 УПК РФ.

Особенности возбуждения уголовного дела и привлечения в качестве обвиняемого в
отношении данных лиц.

Должностные лица, которые вправе принять решение о возбуждении уголовного дела в
отношении указанной категории лиц, либо о привлечении их в качестве обвиняемого, если
уголовное дело было возбуждено в отношении других лиц или по факту совершения деяния,
содержащего признаки преступления.

Представление материалов в суд для рассмотрения вопроса о наличии в действиях лиц
признаков преступления. Порядок рассмотрения в судебном заседании поступивших
материалов. Участие защитника. Решения суда по результатам рассмотрения материалов.

Особенности применения мер процессуального принуждения и производства отдельных
следственных действий в отношении лиц, обладающих процессуальным иммунитетом.
Основания и порядок задержания лиц указанной категории.

Особенности направления уголовного дела в суд в отношении члена Совета Федерации
или депутата Государственной Думы. Рассмотрение уголовного дела в отношении члена Совета
Федерации, депутата Государственной Думы, судьи федерального суда.

Тема 15. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства
Понятие, значение и правовые основы взаимодействия судов, прокуроров, следователей и

органов дознания с соответствующими компетентными органами и должностными лицами
иностранных государств и международными организациями. Принцип взаимности.

Запрос о правовой помощи: понятие, основания и порядок направления. Содержание и
форма запроса. Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранного
государства.

Вызов свидетеля, потерпевшего, эксперта, гражданского истца, гражданского ответчика,
их представителей, находящихся за пределами территории Российской Федерации. Иммунитет
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против уголовного преследования на территории Российской Федерации в отношении
явившихся по вызову лиц указанной категории. Прекращение действия иммунитета.

Вызов лица, находящегося под стражей на территории иностранного государства.
Исполнение в Российской Федерации запросов о правовой помощи, поступивших от

соответствующих компетентных органов и должностных лиц иностранных государств.
Направление материалов уголовного дела для осуществления уголовного преследования.
Исполнение запросов об осуществлении уголовного преследования или о возбуждении
уголовного дела на территории Российской Федерации.

Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора. Основания и
условия выдачи лица, находящегося на территории иностранного государства. Направление
запроса о выдаче. Содержание запроса о выдаче и приложения к нему. Пределы уголовной
ответственности лица, выданного Российской Федерации. Основания и порядок исполнения
запроса о выдаче лица, находящегося на территории Российской Федерации иностранному
государству.

Обжалование решения о выдаче лица и судебная проверка его законности и
обоснованности. Отказ в выдаче лица. Отсрочка в выдаче лица и выдаче лица на время.
Избрание меры пресечения для обеспечения возможной выдачи лица.

Порядок передачи выдаваемого лица иностранному государству. Передача предметов,
являющихся орудиями преступления, а также предметов, несущих на себе следы преступления
или добытые преступным путем.

Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве,
гражданином которого оно является: основания, условия и порядок.

Отказ иностранному государству в передаче осужденного к лишению свободы для
отбывания наказания.

Порядок предварительного рассмотрения ходатайства об отбывании наказания в
Российской Федерации. Порядок разрешения судом вопросов, связанных с исполнением
приговора суда иностранного государства.

Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с признанием и
принудительным исполнением приговора, постановления суда иностранного государства в
части конфискации находящихся на территории РФ доходов, полученных преступным путем.

Тема 16. Международные стандарты уголовного судопроизводства
Социальные и юридические потребности в использовании международных стандартов

уголовного судопроизводства. Понятие международных стандартов уголовного
судопроизводства. Свойства, характеризующие международные стандарты уголовного
судопроизводства. Конституционные основы использования международных стандартов
уголовного судопроизводства. Периодизация использования международных стандартов
уголовного судопроизводства. Направления реализации международных стандартов в сфере
уголовного судопроизводства.

Понятие и система источников уголовно-процессуального права. Иерархия
международно-правовых источников уголовно-процессуального права. Международные
договоры Российской Федерации как источники уголовно-процессуального права.
Общепризнанные принципы и нормы международного права в системе источников уголовно-
процессуального права. Соотношение международно-правовых источников уголовно-
процессуального 

Международно-правовая основа организации и деятельности Европейского Суда по
правам человека. Порядок рассмотрения и разрешения в ЕСПЧ жалоб на нарушения прав и
законных интересов лиц, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства. Решения ЕСПЧ,
их использование в законотворческой и правоприменительной деятельности. Роль решений
ЕСПЧ в качестве новых обстоятельств, вызывающих возобновление производства по
уголовному делу. Роль решений ЕСПЧ в следственной и судебной практике. Использование
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решений ЕСПЧ в практике Конституционного Суда Российской Федерации при рассмотрении
жалоб и запросов, касающихся вопросов уголовного судопроизводства. 

Понятие принципов уголовного судопроизводства и их система. Международно-
правовые акты, обусловившие формирование системы и содержания принципов уголовного
судопроизводства. Влияние международных договоров Российской Федерации на нормативное
выражение принципов уголовного судопроизводства. Влияние общепризнанных принципов и
норм международного права на содержание принципов уголовного судопроизводства. Влияние
международных стандартов на формирование иных положений российского уголовно-
процессуального законодательства, конкретизирующих содержание принципов уголовного
судопроизводства.

Понятие права на защиту в уголовном судопроизводстве. Совокупность процессуальных
возможностей, входящих в содержание права на защиту. Соотношение понятий «защита» и
«охрана» применительно к сфере уголовного судопроизводства. Международно-правовые акты,
общепризнанные принципы и нормы международного права, устанавливающие право на
защиту. Лица, которым обеспечивается право на защиту. Международные стандарты
обеспечения права на защиту на различных стадиях уголовного судопроизводства. Начальный
момент, с которого обеспечивается право на защиту. Обеспечение права на защиту в ходе
предварительного расследования. Обеспечение права на защиту при производстве в суде
первой инстанции. Обеспечение права на защиту при производстве в вышестоящих судах и на
стадии исполнения приговора. 

Понятие мер процессуального принуждения и их классификация. Международно-
правовые акты, общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся
основания и порядок применения мер процессуального принуждения. Международные
стандарты, обеспечивающие законность и обоснованность задержания подозреваемого.
Международные стандарты избрания мер пресечения в виде заключения под стражу и
домашнего ареста. Международные стандарты избрания мер пресечения, не связанных с
лишением свободы. Международные стандарты применения мер процессуального
принуждения, связанных с ограничением имущественных прав лица. 

Общая характеристика досудебного производства по уголовным делам. Обеспечение
международных стандартов на стадии возбуждения уголовного дела. Обеспечение
международных стандартов следственных действий, производимых по судебному решению.
Обеспечение международных стандартов следственных действий, осуществляемых без
судебного решения. Обеспечение международных стандартов при привлечении лица в качестве
обвиняемого и его допросе. Обеспечение международных стандартов при окончании
предварительного расследования.

Общая характеристика судебного разбирательства по уголовным делам. Обеспечение
международных стандартов на стадии подготовки к судебному заседанию. Обеспечение
международных стандартов в ходе предварительного слушания. Международные стандарты и
общие условия судебного разбирательства. Обеспечение международных стандартов на
различных этапах судебного разбирательства в суде первой инстанции. Международно-
правовые стандарты, используемые при постановлении и провозглашении приговора.
Обеспечение международных стандартов при пересмотре приговоров и иных судебных
решений, не вступивших в законную силу. Обеспечение международных стандартов при
пересмотре приговоров и иных судебных решений, вступивших в законную силу. Обеспечение
международных стандартов на стадии исполнения приговора. 

Примерные вопросы к комплексному государственному экзамену ГИА 2021

1. Понятие уголовного судопроизводства и его назначение. Система стадий уголовного
судопроизводства. Значение уголовного права и уголовно-процессуального права для
уголовного судопроизводства.

2. Уголовное право и уголовно-процессуальное право, как отрасли права: система, и
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структура. Источники уголовного и уголовно-процессуального права. Их понятие,
система и взаимодействие.

3. Международный договор в системах источников уголовного и уголовно-
процессуального права. Международные договоры как источники международных
стандартов уголовного судопроизводства.

4. Принципы уголовного права и уголовного процесса: общая характеристика, виды.
Международные стандарты формирования принципов уголовного судопроизводства.

5. Действие уголовного закона и уголовно-процессуального закона во времени, в
пространстве и по кругу лиц.

6. Толкование уголовного и уголовно-процессуального закона: понятие, значение и виды.
7. Преступление: понятие и признаки, классификация, категории.
8. Состав преступления: понятие, значение и характеристика. Виды составов преступлений
9. Объект и объективная сторона преступления: характеристика, значение, признаки.
10. Субъект преступления по УК РФ и зарубежных стран. Виды субъектов преступления.

Субъективная сторона преступления. Проблема уголовной ответственности
юридических лиц.

11. Множественность преступлений: понятие и признаки, формы множественности в
действующем российском законодательстве и их характеристика.

12. Стадии преступления. Уголовная ответственность и наказуемость неоконченных
преступлений. Особенности квалификации неоконченных видов преступлений.

13. Соучастие в преступлении: понятие, виды, формы, ответственность соучастников.
Соучастие и смежные явления.

14. Преступления против жизни и здоровья по уголовному законодательству Российской
Федерации и зарубежных стран: общая характеристика, виды.

15. Преступления против собственности по уголовному законодательству Российской
Федерации и зарубежных стран: общая характеристика, виды.

16. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному законодательству
Российской Федерации и зарубежных стран: общая характеристика, виды.

17. Преступления террористической направленности по уголовному законодательству
Российской Федерации и зарубежных стран: общая характеристика, виды. Влияние
международных договоров на криминализацию и пенализацию терроризма.

18. Должностные преступления. Международные стандарты противодействия коррупции.
19. Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества.

Международные договоры как источники криминализации преступлений против мира и
безопасности человечества.

20. Участники уголовного судопроизводства: понятие, классификация, правовой статус,
права и обязанности.

21. Право на защиту в уголовном судопроизводстве. Международные стандарты
обеспечения права на защиту в уголовном судопроизводстве.

22. Суд как участник уголовного судопроизводства. Полномочия суда при производстве по
уголовным делам на различных стадиях.

23. Доказывание в уголовном судопроизводстве: обстоятельства, подлежащие доказыванию
по уголовному делу; понятие доказательств, их виды и классификация; элементы
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процесса доказывания.
24. Меры процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве РФ: понятие, общая

характеристика, классификация. Виды, основания и порядок избрания мер пресечения.
Международные стандарты применения мер процессуального принуждения в уголовном
судопроизводстве.

25. Понятие и общая характеристика стадии возбуждения уголовного дела по
законодательству Российской Федерации и зарубежных стран. Поводы и основание для
возбуждения уголовного дела. Поступление, проверка и разрешение сообщений о
преступлениях.

26. Понятие предварительного расследования, его формы и общие условия в уголовном
процессе Российской Федерации. Международные стандарты досудебного производства
по уголовным делам.

27. Следственные действия в уголовном процессе: понятие, виды, процессуальный порядок
организации и производства.

28. Понятие судебного разбирательства в суде первой инстанции. Его структура.
Особенности судебного разбирательства у мирового судьи и в суде с участием
присяжных заседателей.

29. Понятие судебного разбирательства в судах апелляционной, кассационной и надзорной
инстанций: цели, особенности и порядок.

30. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства: понятие,
основные направления (формы), источники правового регулирования.

Основная литература для использования при подготовке к экзамену1

Уголовное право
1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная : [учебник / М.П. Журавлев и др.] ;

под ред. А.И. Рарога. - 9-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2018. - 896 с.
2. Уголовное право России. Общая часть : учебник / под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А.

Тарханова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Статут, 2016. - 864 с. -
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452513

3. Крылова, Н. Е. Уголовное право зарубежных стран в 3 т.: учебник для бакалавриата и
магистратуры / Н. Е. Крылова, Н. А. Голованова, И. Д. Козочкин ; отв. ред. Н. Е.
Крылова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2017.

4. Крылова, Н. Е. Уголовное право зарубежных стран в 3 т.: учебник для бакалавриата и
магистратуры / Н. Е. Крылова, Н. А. Голованова, И. Д. Козочкин; отв. ред. Н. Е.
Крылова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2017.

5. Уголовное право. Общая часть. Академический курс в 10 томах / под ред. Н.А.
Лопашенко. М., Юрлитинформ, 2016.

6. Малиновский А.А. Сравнительное уголовное право. Учебник. М., 2014.
Уголовный процесс

1 Дополнительная, факультативная литература, а также нормативно-правовые акты при
подготовке студентами подбираются самостоятельно исходя из базовых программ по
дисциплинам.
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7. Гриненко А.В. Уголовный процесс. 6-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для
прикладного бакалавриата. М.: Юрайт, 2019.

8. Правосудие в современном мире: монография под ред. В.М. Лебедева, Т.Я. Хабриевой. –
М.: Норма: ИНФРА-М, 2012.

9. Гриненко А.В. Уголовно-процессуальный кодекс: постатейный комментарий: учебное
пособие. М.: Проспект, 2019.

10. Гуценко К.Ф. Уголовный процесс западных государств: учебное пособие / К.Ф. Гуценко,
Л.В. Головко, Б.А. Филимонов. 2-е изд. – М.: Зерцало, 2002.

11. Уголовный процесс: учебник / А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский ; под общ. ред. А. В.
Смирнова. — 7-е изд., перераб. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. — 752 с. - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/993593

12. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / под ред. А.В.
Ендольцевой, О.В. Химичевой, Е.Н. Клещиной. — М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право,
2017. — 727 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028748

13. Курс уголовного процесса: учебное пособие / под ред. Л.В. Головко ; Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова, Юридический факультет,
Кафедра уголовного процесса и др. - 2-е изд., испр. - Москва: Статут, 2017. - 1280 с.
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497307
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