Итоговый экзамен
по уголовно-паровой специализации
специальности 030501.65 Юриспруденция
Предисловие
Итоговой экзамен по уголовно-правовой специализации включает в себя две
дисциплины цикла общепрофессиональных дисциплин: уголовное право и уголовный
процесс.
В экзаменационный билет включены три вопроса: два вопроса по уголовному
праву (по общей и по особенной части) и один вопрос по уголовному процессу.
Главной целью государственного итогового экзамена по специализации является
проверка знаний и умений студентов по профилирующим для специализации дисциплинам.
Основные задачи экзамена:
- оценить полученные знания студентов по профилирующим дисциплинам;
- закрепить навыки глубокого и всестороннего анализа научной, методической и
другой литературы по учебным дисциплинам
- проверить у студентов умения и навыки грамотно и убедительно излагать
учебный материал
- оценить теоретические знания выпускников по профилирующим дисциплинам.
Программа итоговой аттестации учитывает общие требования к выпускнику,
предусмотренные Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по специальности.

Программа итогового экзамена
по уголовно-правовой специализации

Уголовное право
Часть I: ОБЩАЯ
РАЗДЕЛ 1. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН
Понятие, система, задачи и принципы уголовного права
Уголовное право как отрасль права, его место в системе других отраслей права, их
взаимосвязь и взаимодействие.
Уголовный закон, преступление и наказание как основные понятия уголовного права. Проблема эффективности реализации норм уголовного права.
Система уголовного права. Задачи Уголовного права.
Понятие принципов уголовного права, их значение и взаимосвязь с общими принципами права. Конституционные основы принципов уголовного законодательства Российской Федерации.
Уголовное право как наука, ее предмет и методы.

Уголовный закон
Понятие и значение уголовного закона, его особенности. Конституция Российской
Федерации и общепризнанные принципы международного права - основа российского
уголовного законодательства
Система и структура уголовного закона. Понятие уголовно-правовой нормы и ее
элементы. Виды уголовно-правовых норм в Общей и Особенной частях УК РФ. Понятие и
виды диспозиций. Понятие и виды санкций.
Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона.
Действие уголовного закона в пространстве.
Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление на территории Российской Федерации. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов Российской Федерации. Выдача лиц, совершивших преступление (экстрадиция).
Толкование уголовного закона.
РАЗДЕЛ 2. ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Понятие преступления
Социальная сущность преступления. Признаки преступления: общественная опасность, противоправность, виновность, наказуемость. Общественная опасность преступления. Характеристики общественной опасности.
Малозначительное деяние, формально содержащее признаки деяния, предусмотренного уголовным законом. Преступление и преступность. Отличие преступления от административного, гражданского, дисциплинарного и других правонарушений.
Классификация преступлений. Практическое значение категоризации преступлений.
Уголовная ответственность и ее основание. Состав преступления и его виды
Понятие уголовной ответственности. Уголовная ответственность как разновидность
юридической ответственности. Сущность уголовной ответственности. Возникновение, реализация и прекращение уголовной ответственности. Уголовная ответственность и уголовное правоотношение, его содержание и структура. Состав преступления. Элементы состава преступления: объект, объективная сторона, субъект и субъективная сторона.
Объективные и субъективные, обязательные (основные) и факультативные (дополнительные) признаки элементов состава преступления. Понятие квалификации преступления. Соотношение понятия преступления и состава преступления.
Виды составов преступлений: по конструкции объективной стороны; по степени общественной опасности; по способу описания признаков состава преступления.
Значение состава преступления.
Объект преступления
Понятие объекта преступления в уголовном праве и его значение.
Классификация объектов преступления по «вертикали» и по «горизонтали» и ее значение в уголовном праве.
Предмет преступления и его соотношение с объектом. Значение предмета преступления. Потерпевший, его признаки и его уголовно-правовое значение.
Объективная сторона преступления
Понятие и значение объективной стороны преступления. Признаки объективной стороны преступления. Общественно опасное деяние как основной и обязательный признак
объективной стороны преступления. Понятие непреодолимой силы, физического и психического принуждения, их уголовно-правовое значение. Понятие уголовно наказуемого
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действия и бездействия и их виды. Условия привлечения к уголовной ответственности за
бездействие.
Общественно-опасные последствия преступления. Понятие и виды последствий и их
уголовно-правовое значение.
Причинная связь в уголовном праве и ее критерии.
Способ, место, время, орудия и средства, обстановка совершения преступления как
факультативные признаки объективной стороны преступления и их уголовно-правовое
значение.
Субъект преступления
Понятие субъекта преступления в уголовном праве. Проблема уголовной ответственности юридических лиц в теории уголовного права. Субъект преступления и личность преступника. Уголовно-правовое значение личности преступника.
Признаки субъекта преступления, закрепленные в Уголовном кодексе Российской
Федерации. Физическое лицо. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность.
Сокращение в Уголовном кодексе Российской Федерации круга преступлений, ответственность за совершение которых наступает с четырнадцатилетнего возраста. Условия
освобождения от уголовной ответственности несовершеннолетних, достигших возраста
уголовной ответственности, но имеющих отставание в психическом развитии, не связанное с психическим расстройством.
Понятие о вменяемости и невменяемости, критерии: медицинские, психологические
(юридические) и их соотношение. Установление ответственности лиц с психическими
расстройствами, не исключающими вменяемость (ст. 22 УК РФ). Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения (ст.. 23 УК РФ).
Специальный субъект преступления и его виды.
Субъективная сторона преступления
Понятие и значение субъективной стороны преступления. Признаки субъективной
стороны преступления. Субъективное вменение как предпосылка уголовной ответственности.
Вина как основной признак субъективной стороны преступления. Вина как родовое
понятие умысла и неосторожности. Содержание вины. Вопрос о сознании противоправности деяния, степени вины, формы вины.
Умысел и его виды. Прямой умысел. Косвенный умысел. Отличие прямого умысла
от косвенного. Иные виды умысла (в теории уголовного права). Неосторожность и ее виды: легкомыслие и небрежность. Положительные и отрицательные признаки небрежности. Объективные и субъективные критерии небрежности. Интеллектуальный и волевой
элементы небрежности. Отличие легкомыслия от косвенного умысла.
Условие уголовной ответственности за деяния, совершенные по неосторожности.
Ответственность за преступление, совершенное с двумя формами вины. Законодательное
определение преступления, совершенное с двумя формами вины. Умышленный характер
такого преступления.
Невиновное причинение вреда и его виды.
Мотив, цель и эмоции (эмоциональное состояние) как признаки субъективной стороны преступления, их уголовно-правовое значение. Юридические и фактические ошибки,
их влияние на вину, уголовную ответственность и квалификацию преступления.
Стадии совершения умышленного преступления
Понятие и виды стадий умышленного преступления. Понятие возникновения и обнаружения умысла. Предварительная преступная деятельность, неоконченное преступление.
Понятие, признаки, формы и квалификация приготовления к преступлению. Особенности наказуемости за приготовление. Использование органами внутренних дел информа3

ции о замышляемых преступлениях для их предотвращения.
Понятие, признаки, виды и квалификация покушения на преступление. Особенности наказуемости за покушение.
Понятие оконченного преступления. Конструкция составов преступления и момент
окончания преступления. Момент окончания длящихся и продолжаемых преступлений.
.Добровольный отказ от совершения преступления Особенности добровольного отказа
соучастников. Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния.
Соучастие в преступлении
Понятие и признаки соучастия в преступлении Повышенная общественная опасность
преступлений, совершенных в соучастии. Виды соучастников. Определение понятия исполнителя преступления, организатора преступления, подстрекателя к преступлению и
пособника преступления Понятие исполнителя преступления в новом уголовном законодательстве. Соисполнительство.
Подстрекатель. Пособник и виды пособничества к преступлению.
Ответственность соучастников преступления. Основание и пределы уголовной ответственности соучастников в преступлении.
Особенности квалификации содеянного исполнителями, соисполнителями, организаторами, подстрекателями и пособниками. Квалификация действий соучастников преступления в случаях недоведения исполнителем преступления до конца.
Особенности добровольного отказа соучастников.
Виды и формы соучастия в преступлении. Совершение преступления группой лиц,
группой лиц по предварительному сговору, организованной группой лиц, преступным сообществом (преступной организацией). Уголовный кодекс Российской Федерации о понятии этих форм соучастия в преступлении.
Преступное сообщество (преступная организация) наиболее опасная форма соучастия.
Условия признания этой формы соучастия преступным сообществом (преступной
организацией).
Особенности и пределы уголовной ответственности лица, создавшего организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию). Применение более
строгого наказания за преступление, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой и преступным сообществом (преступной организацией).
Эксцесс исполнителя преступления.
Множественность преступлений
Понятие и признаки множественности преступлений. Ее отличие от единичных преступлений. Виды единичных преступлений. Уголовно-правовые последствия множественности преступлений.
Формы множественности преступлений.
Совокупность преступлений. Понятие и виды совокупности преступлений. Квалификация совокупности преступлений Отличие идеальной совокупности преступлений от
конкуренции уголовно-правовых норм.
Рецидив преступлений. Понятие, виды (юридическая и теоретическая классификации) и значение рецидива преступлений. Отказ нового уголовного законодательства от
признания лица особо опасным рецидивистом. Обратная сила уголовного закона в отношении лиц, признанных особо опасными рецидивистами согласно ранее действовавшему
уголовному законодательству.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.
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Необходимая оборона, ее понятие, основание и ее основные признаки. Социальные
блага, общественно опасные посягательства на которые, порождает право на необходимую оборону. Необходимая оборона от общественно опасного посягательства, не являющегося преступлением. Условия правомерности необходимой обороны . Понятие мнимой
обороны и решение вопроса об ответственности за нее. Превышение пределов необходимой обороны и его правовые последствия.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Законодательное определение этого обстоятельства, исключающего преступность деяния, условия
правомерности. Вынужденный характер причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление.
Границы допустимости применения насилия к лицам, совершившим преступления, с
целью задержания. Правила применения оружия при задержании лица, совершившего
преступление, сотрудниками правоохранительных органов. Превышение мер, необходимых при задержании лица, совершившего преступление. Освобождение от уголовной ответственности за неосторожное превышение мер при задержании лица, совершившего
преступление.
Отличие необходимой обороны от причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление.
Крайняя необходимость, ее законодательное определение. Источники опасности, создающие состояние крайней необходимости. Условия правомерности причинения вреда
при крайней необходимости.
Превышение пределов крайней необходимости и его уголовно-правовые последствия.
Отличие крайней необходимости от необходимой обороны и задержания лица, совершившего преступление.
Физическое или психическое принуждение (понятие и условия правомерности) (ст.
40 УК РФ). Обоснованный риск (понятие, виды и условия правомерности) (ст. 41 УК РФ),
исполнение приказа или распоряжения (понятие и условия правомерности) (ст. 42 УК
РФ).

РАЗДЕЛ 3. НАКАЗАНИЕ
Понятие и цели наказания
Правовая природа наказания и его социальные функции. Наказание как мера государственного принуждения Отличие наказания от других мер государственного принуждения.
Цели наказания — это вопрос о сущности уголовной ответственности, уголовного
права и уголовного закона. Достижение целей наказания — это целостная система мер
насильственного воздействия на осужденного физического, морально-психологического и
имущественного характера, процесс карательного воздействия.
Система и виды наказаний
Понятие, признаки и значение системы наказаний.
Классификация наказаний, установленная законодателем и выделение их видов по
иным основаниям.
Виды наказаний.
Понятие и условия назначения штрафа.
Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и
государственных наград. Понятие обязательных работ. Понятие и условие исправительных работ. Ограничение по военной службы. Ограничение свободы. Принудительные ра5

боты. Арест. Содержание в дисциплинарной воинской части. Лишение свободы на определенный срок. Пожизненное лишение свободы. Смертная казнь.
Понятие и условия назначения лишения свободы на определенный срок. Система исправительных учреждений. Воспитательные колонии.
Понятие и условия назначения пожизненного лишения свободы, вид исправительного учреждения.
Смертная казнь, ее уголовно-правовая аргументация.
Назначение уголовного наказания. Условное осуждение
Определение общих начал назначения наказания Уголовным кодексом Российской
Федерации 1996 года. Гуманизация общих начал назначения наказания в новом уголовном
законодательстве.
Обстоятельства, смягчающие наказание Расширение перечня таких обстоятельств в
новом уголовном законодательстве. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств.
Обстоятельства, отягчающие наказание Расширение перечня таких обстоятельств в
новом уголовном законодательстве.
Недопустимость при назначении наказания повторного использования смягчающего
и отягчающего обстоятельства.
Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление.
Понятие исключительных обстоятельств, являющихся основанием для назначения более
мягкого наказания. Способы смягчения наказания.
Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. Назначение наказания за неоконченное преступление. Учет при назначении наказания обстоятельств, в силу которых преступление не было доведено до конца.
Срок и размер наказания за приготовление к преступлению и за покушение на преступление. Назначение наказания за преступления, совершенные в соучастии преступления с учетом обстоятельств, указанных в Уголовном кодексе.
Назначение наказания при рецидиве преступлений. Порядок применения дополнительных наказаний при совокупности преступлений.
Назначение наказания по совокупности приговоров. Определение окончательного
наказания при его назначении по совокупности приговоров. Присоединение дополнительных видов наказаний при назначении наказания по совокупности приговоров.
Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний.
Исчисление сроков наказаний и зачет наказания.
Условное осуждение. Контроль за поведением условно осужденных лиц.
Отмена условного осуждения или продление испытательного срока..
Основания продления испытательного срока. Отмена условного осуждения в случае
совершения условно осужденным в течение испытательного срока преступления и ее уголовно-правовые последствия в зависимости от формы вины и категории нового преступления.

РАЗДЕЛ 4. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОТ НАКАЗАНИЯ
Освобождение от уголовной ответственности
Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Законодательное определение
деятельного раскаяния. Правила освобождения от уголовной ответственности в связи с
деятельным раскаянием с учетом категории совершенного преступления.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим
6

лица, впервые совершившего преступление небольшой тяжести. Отличие примирения с
потерпевшим от деятельного раскаяния.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с актом амнистии.
Освобождение от наказания
Понятие и виды освобождения от наказания Отличие освобождения от наказания от
освобождения от уголовной ответственности.
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Основания и условия
применения этого вида освобождения от отбывания наказания. Отмена условнодосрочного освобождения и ее основания. Правила назначения наказания при отмене
условно-досрочного освобождения.
Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Основания и
условия применения замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания.
Понятие более мягкого наказания.
Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. Понятие изменения
обстановки. Условия освобождения лица от наказания в связи с изменением обстановки.
Освобождение от наказания в связи с болезнью.
Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей. Основание и условия применения отсрочки отбывания наказания к указанным лицам. Отмена отсрочки отбывания наказания и ее основания и уголовноправовые последствия.
Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением срока давности обвинительного приговора суда.
Амнистия и помилование.
Судимость, ее понятие и уголовно-правовое содержание. Досрочное снятие судимости. Изменение порядка досрочного снятия судимости в новом уголовном законодательстве. Снятие судимости актами амнистии и помилования. Правовые последствия погашения или снятия судимости.

РАЗДЕЛ 5. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних
Выделение самостоятельного раздела об ответственности несовершеннолетних. Социально-правовая обусловленность выделения в Уголовном кодексе самостоятельного
раздела об уголовной ответственности несовершеннолетних.
Понятие несовершеннолетних лиц. Уголовно-правовые последствия совершения
преступления несовершеннолетним. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним.
Ограничение круга наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Условия назначения
штрафа несовершеннолетним, его размер. Условия назначения наказания в виде лишения
права заниматься определенной деятельностью.
Условия назначения несовершеннолетним обязательных работ, их продолжительность и характер.
Сроки исправительных работ, ареста, лишения свободы, назначаемых несовершеннолетним.
Расширение круга обстоятельств, учитываемых при назначении наказания несовершеннолетним. Применение к несовершеннолетним принудительных мер воспитательного
воздействия. Их правовая природа.
Условия применения принудительных мер воспитательного характера. Виды принудительных мер воспитательного воздействия. Содержание принудительных мер воспитательного воздействия.
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Освобождение от наказания несовершеннолетних. Категории преступлений, за совершение которых несовершеннолетний может быть освобожден от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия или путем помещения в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа органов управления образованием. Срок пребывания несовершеннолетних в указанных учреждениях. Досрочное
прекращение и продление срока пребывания несовершеннолетних в указанных учреждениях.
Особенности применения к несовершеннолетним условно-досрочного освобождения
от отбывания наказания, сроков давности и погашения судимости.

РАЗДЕЛ 6. ИНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА
Принудительные меры медицинского характера
Понятие принудительных мер медицинского характера, их социально правовая природа. Юридические и медицинские начала в принудительных мерах медицинского характера.
Основания и цели применения принудительных мер медицинского характера.
Виды принудительных мер медицинского характера. Амбулаторное принудительное
наблюдение и лечение у психиатра. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре. Виды принудительного лечения в психиатрическом стационаре. Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского характера, их основания, порядок и сроки осуществления.
Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера в срок
наказания при его назначении или возобновлении его исполнения в случае излечения лица, к которым были применены такие меры.
Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением наказания, органы, их исполняющие, в зависимости от вида наказания. Основания и порядок
прекращения принудительных мер медицинского характера, соединенных с исполнением
наказания.

РАЗДЕЛ 7 КОНФИСКАЦИЯ ИМУЩЕСТВА
Понятие и цели конфискации имущества.
Имущество, подлежащее конфискации.
Конфискация денежной суммы взамен имущества.
Конфискация имущества и возмещение причиненного преступлением ущерба.

РАЗДЕЛ 8. ОБЩАЯ ЧАСТЬ УГОЛОВНОГО ПРАВА
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Уголовное право зарубежных государств (Общая часть)
Современные системы уголовного права. Романо-германская (континентальная) система уголовного права. Англосаксонская (неконтинентальную) система уголовного права. Мусульманская система уголовного права. Система религиозного права
Источники уголовного права зарубежных государств. Судебный прецедент, закон,
подзаконные акты как источники уголовного права зарубежных стран. Конституционное
законодательство как источник уголовного права. Международные соглашения.
Понятие преступного деяния. Формальное и материальное понятие преступления.
Классификации преступных деяний.
Субъекты преступного деяния. Физические и юридические лица как субъекты пре8

ступления. Возраст уголовной ответственности. Вменяемость как признак субъекта преступления.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Наказания по уголовному праву зарубежных стран.
Зарубежные уголовно-правовые школы и теории. Классическое, естественное, антропологическое, социологическое направления в уголовном праве.

ЧАСТЬ II. ОСОБЕННАЯ
РАЗДЕЛ 8. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Понятие и система Особенной части уголовного права
Понятие Особенной части уголовного права. Единство и взаимосвязь Общей и Особенной частей уголовного права. Задачи Особенной части уголовного права.
Система Особенной части действующего уголовного законодательства. Теоретические основы систематизации Особенной части уголовного кодекса.
Значение Особенной части уголовного законодательства. Влияние практики борьбы
с преступностью на разработку норм Особенной части уголовного законодательства
Предмет и система курса Особенной части уголовного права. Роль науки уголовного
права в раскрытии содержания конкретных видов преступлений.
Теоретические основы квалификации преступлений
Понятие квалификации преступлений. Место квалификации преступления в процессе применения норм уголовного права. Значение правильной квалификации преступлений. Виды квалификации.
Методологические основы квалификации преступлений. Квалификация преступлений как диалектический оценочно-познавательный процесс. Логические приемы квалификации преступлений.
Состав преступления как юридическая основа квалификации преступлений. Использование норм других отраслей права при квалификации преступлений.
Значение анализа и обобщения судебной практики для квалификации преступлений.
Процесс (этапы) квалификации преступления. Установление фактических обстоятельств дела, необходимых и достаточных для квалификации преступного деяния. Выбор
уголовно-правовой нормы, предусматривающей ответственность за конкретное общественно-опасное деяния.
Значение деятельности органов внутренних дел по выявлению и закреплению признаков состава преступления для правильной квалификации преступлений.
Конкуренция уголовно-правовых норм и ее влияние на квалификацию преступлений.

РАЗДЕЛ 9. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ
Преступления против жизни и здоровья
Понятие преступлений против личности. Родовой объект посягательства преступлений против личности. Классификация преступлений против личности в зависимости от
непосредственного объекта посягательства.
Понятие жизни и смерти и их уголовно-правовое значение. Виды преступлений против жизни.
Убийство. Законодательное определение его понятия. Убийство при отягчающих обстоятельствах.
Убийство матерью новорождённого ребенка.
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Убийство в состоянии аффекта. Понятие и виды аффекта.
Убийство совершённое при превышении пределов необходимой обороны либо при
превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Причинение смерти по неосторожности.
Доведение до самоубийства.
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в
состоянии аффекта. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны, либо при превышении мер, необходимых для
задержания лица, совершившего преступление. Умышленное причинение легкого вреда
здоровью.
Побои. Истязания. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Угроза
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Принуждение к изъятию органов
или тканей человека для трансплантации. Заражение венерической болезнью. Заражение
ВИЧ-инфекцией. Незаконное производство аборта. Неоказание помощи больному. Оставление в опасности.
Преступления против свободы, чести и достоинства личности
Понятие половой неприкосновенности и половой свободы личности как видового
объекта преступных посягательств. Виды преступлений, посягающих на половую неприкосновенность и половую свободу личности.
Понятие и виды преступлений против свободы, чести и достоинства личности.
Похищение человека. Освобождение от уголовной ответственности лица, добровольно освободившего похищенного человека.
Незаконное лишение свободы. Торговля людьми.
Использование рабского труда.
Незаконное помещение в психиатрический стационар.
Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы
личности
Понятие половой неприкосновенности и половой свободы личности как непосредственных объектов преступных посягательств. Виды преступлений, посягающих на половую неприкосновенность и половую свободу личности.
Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера. Понятие мужеложства, лесбиянства и иных действий сексуального характера.
Понуждение к действиям сексуального характера. Отличие этого преступления от
насильственных действий сексуального характера.
Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина
Система преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина.
Нарушение неприкосновенности частной жизни. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. Незаконные производства, сбыт или приобретение с целью сбыта специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.
Нарушение неприкосновенности жилища. Понятие жилища. Способы совершения
данного преступления.
Отказ в предоставлении гражданину информации. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий. Обстоятельства, отягчающие совершение этого преступления.
Фальсификация итогов голосования.
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Нарушение правил охраны труда. Субъект этого преступления. Обстоятельства,
отягчающие его совершение.
Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Обстоятельства, отягчающие совершение этого преступления.
Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет.
Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. Условия
уголовной ответственности за данное преступление.
Нарушение авторских и смежных прав. Понятие авторских и смежных прав. Обстоятельства, отягчающие совершение этого преступления.
Нарушение изобретательских и патентных прав. Законодательное определение этого
преступления. Обстоятельства, отягчающие его совершение.
Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий.
Законодательное определение этого преступления.
Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них. Субъект этого преступления.
Преступления против семьи и несовершеннолетних
Понятие несовершеннолетних. Понятие семьи. Понятие нормального нравственного
и физического развития несовершеннолетних.
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Момент окончания
состава преступления. Вина, мотив и цель данного состава преступления. Вовлечение
несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Понятие антиобщественных действий. Субъект этого преступления. Обстоятельства, отягчающие его совершение.
Подмена ребенка. Мотивы совершения этого преступления.
Незаконное усыновление (удочерение). Условия уголовной ответственности за это
преступление.
Разглашение тайны усыновления (удочерения). Субъект этого преступления.
Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Субъект этого
преступления, условия уголовной ответственности за его совершение.
Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных
родителей. Субъект этого преступления.

РАЗДЕЛ 10. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ
Преступления против собственности
Понятие собственности как видового объекта преступного посягательства. Понятие
имущества как предмета преступлений против собственности. Хищение чужого имущества. Законодательное определение хищения чужого имущества, его признаки. Формы и
виды хищения чужого имущества.
Кража. Понятие кражи, обстоятельства, отягчающие ее совершение.
Мошенничество. Понятие мошенничества, отличие его от кражи. Обстоятельства,
отягчающие совершение мошенничества.
Присвоение или растрата. Особенности субъекта этого преступления. Обстоятельства, отягчающие присвоение или растрату чужого имущества.
Грабеж. Понятие грабежа и его отличие от кражи. Обстоятельства, отягчающие совершение грабежа. Особенности объекта посягательства при совершении грабежа с применением насилия.
Разбой. Объект посягательства при совершении разбоя. Отличие разбоя от насильственного грабежа. Вымогательство. Понятие вымогательства, его объекты и момент
окончания. Отличие вымогательства от насильственного грабежа и разбоя. Обстоятель11

ства, отягчающие совершение вымогательства.
Хищение предметов, имеющих особую ценность, их понятие. Способ хищения
предметов, имеющих особую ценность, обстоятельства, отягчающие его совершение.
Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
Понятие имущественного ущерба. Отличие этого преступления от мошенничества, обстоятельства, отягчающие его совершение.
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Объект этого преступления, обстоятельства, отягчающие его совершение.
Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.
Преступления в сфере экономической деятельности
Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Понятие этого преступления, обстоятельства, отягчающие его совершение.
Регистрация незаконных сделок с землей. Понятие и субъект этого преступления.
Незаконное предпринимательство. Производство, приобретение, хранение, перевозка
или сбыт немаркированных товаров и продукции. Понятие этого преступления и условия
уголовной ответственности.
Незаконная банковская деятельность. Понятие этого преступления, обстоятельства,
отягчающие его совершение.
Лжепредпринимательство. Понятие этого преступления, условия уголовной ответственности за его совершение.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных
другими лицами преступным путем. Понятие этого преступления, обстоятельства, отягчающие его совершение.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных
лицом в результате совершения им преступления. Понятие этого преступления, обстоятельства, отягчающие его совершение.
Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Содержание умысла при совершении этого преступления, обстоятельства, отягчавшие указанные действия.
Незаконное получение кредита. Понятие и виды этого преступления. Условия уголовной ответственности за его совершение.
Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Недопущение,
ограничение или устранение конкуренции. Понятие этого преступления, обстоятельства,
отягчающие его совершение.
Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Отличие этого
преступления, обстоятельства, отягчающие его совершение.
Незаконное использование товарного знака. Понятие и виды этого преступления.
Условия уголовной ответственности за незаконное использование товарного знака.
Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных
клейм. Обстоятельства, отягчающие совершение этого преступления.
Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Понятие и виды этого преступления.
Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и
зрелищных коммерческих конкурсов. Понятие и виды этого преступления.
Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Условия уголовной ответственности за
совершение указанных действий. Понятие ценных бумаг.
Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Предмет этого преступления. Понятие валюты. Обстоятельства, отягчающие совершение указанных действий.
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Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Понятие предмета этого преступления, обстоятельства, отягчающие его
совершение.
Контрабанда. Понятие и виды контрабанды. Законодательное определение крупного
размера контрабанды. Обстоятельства, отягчающие совершение контрабанды.
Незаконный оборот драгоценных металлов, Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.
Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций или физического лица. Неправомерные действия при банкротстве. Понятие и виды этого преступления.
Преднамеренное банкротство. Понятие этого преступления.
Фиктивное банкротство. Понятие этого преступления.
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.
Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях
Злоупотребление полномочиями. Понятие этого преступления, особенности его
субъекта. Условия уголовной ответственности за злоупотребление полномочиями. Обстоятельства, отягчающие совершение этого преступления.
Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. Понятия этого преступления, обстоятельства, отягчающие его совершение.
Коммерческий подкуп. Понятие и виды этого преступления. Обстоятельства, отягчающие совершение коммерческого подкупа. Условия освобождения от уголовной ответственности за коммерческий подкуп.

РАЗДЕЛ 11. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
Преступления против общественной безопасности
Понятие преступлений против общественной безопасности. Родовой объект этих
преступлений и их классификация в зависимости от видового объекта посягательства.
Понятие общественной безопасности. Виды преступлений против общественной
безопасности.
Террористический акт. Понятие террористического акта. Обстоятельства, отягчающие террористический акт. Условия освобождения от уголовной ответственности за данное преступление.
Содействие террористической деятельности. Публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности или публичное оправдание терроризма.
Захват заложника. Особенность субъективной стороны этого преступления, обстоятельства, отягчающие его совершение. Условия освобождения от уголовной ответственности за захват заложника.
Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. Виды
этого преступления, условия освобождения от уголовной ответственности за его совершение.
Бандитизм. Понятие бандитизма. Отличие бандитизма от террористического акта,
организации незаконного вооруженного формирования и участия в нем и от разбоя.
Организация преступного сообщества (преступной организации). Отличие этого пре13

ступления от бандитизма и организации незаконного вооруженного формирования и участия в нем.
Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава. Обстоятельства, отягчающие совершение этого преступления.
Массовые беспорядки. Понятие массовых беспорядков. Отличие этого преступления
от террористического акта
Хулиганство. Понятие хулиганства, его отличие от террористического акта и бандитизма. Обстоятельства, отягчающие совершение хулиганства.
Вандализм. Понятие этого преступления.
Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики. Обстоятельства,
отягчавшие совершение этого преступления.
Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от
других источников жизнеобеспечения.
Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ.
Обстоятельства, отягчающие это преступление.
Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ.
Обстоятельства, отягчающие совершение этого преступления.
Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов (за исключением гражданского гладкоствольного,
его основных частей и боеприпасов к нему), взрывчатых веществ или взрывных
устройств.
Виды этого преступления, условия освобождения от уголовной ответственности за
его совершение.
Незаконное изготовление оружия. Понятие этого преступления, обстоятельства,
отягчающие совершение этого преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности за 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. Обстоятельства, отягчающие это преступление.
Преступления против здоровья населения и общественной нравственности
Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Виды этого преступления, условия освобождения от уголовной ответственности за его совершение.
Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ.
Обстоятельства, отягчающие совершение этого преступления.
Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ. Обстоятельства, отягчающие совершение этого преступления.
Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих
наркотические вещества. Обстоятельства, отягчающие совершение этого преступления.
Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или
психотропных веществ. Обстоятельства, отягчающие совершение этого преступления.
Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на
получение наркотических средств или психотропных веществ. Субъект этого преступления.
Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта.
Субъект этого преступления. Обстоятельства, отягчающие его совершение.
Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической
деятельностью.
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Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Условия уголовной
ответственности за указанные действия. Обстоятельства, отягчающие совершение этого
преступления.
Организация занятия проституцией.
Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры. Обстоятельства,
отягчающие это преступление.
Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Обстоятельства,
отягчающие совершение этого преступления.
Жестокое обращение с животными. Обстоятельства, отягчающие совершение этого
преступления.
Экологические преступления
Понятие экологических преступлений, их непосредственный объект. Виды экологических преступлений.
Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. Условия
уголовной ответственности за совершение указанных действий. Субъект этого преступления.
Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Условия
уголовной ответственности за совершение указанных действий. Обстоятельства, отягчающие совершение этого преступления.
Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями
и вредителями растений. Условия уголовной ответственности за нарушение указанных
правил. Обстоятельства, отягчающие совершение этого преступления.
Загрязнение вод. Условия уголовной ответственности за загрязнение вод. Обстоятельства, отягчающие совершение этого преступления.
Загрязнение атмосферы. Условия уголовной ответственности за загрязнение атмосферы. Загрязнение морской среды. Нарушение законодательства Российской Федерации
о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации. Объективные признаки этого преступления.
Порча земли. Условия уголовной ответственности за порчу земли. Обстоятельства,
отягчающие совершение этого преступления.
Нарушение правил охраны и использования недр. Условия уголовной ответственности за нарушение указанных правил.
Незаконная добыча водных животных и растений. Объективные признаки этого преступления. Обстоятельства, отягчающие его совершение.
Нарушение правил охраны рыбных запасов. Условия уголовной ответственности за
нарушение указанных правил.
Незаконная охота. Условия уголовной ответственности за незаконную охоту. Обстоятельства, отягчающие совершение этого преступления.
Незаконная порубка деревьев и кустарников. Объективные признаки этого преступления, законодательное определение значительного размера применительно к указанному
деянию.
Уничтожение или повреждение лесов. Особенности субъективной стороны этого
преступления. Обстоятельства, отягчающие его совершение.
Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта
Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта. Условия уголовной ответственности за нарушение указанных правил. Субъект этого преступления. Обстоятельства, отягчающие его совершение.
Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техниче15

скими неисправностями. Условия уголовной ответственности за указанное деяние. Субъект этого преступления. Обстоятельства, отягчающие его совершение.
Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. Нарушение
правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Нарушение правил безопасности
при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов. Неоказание
капитаном судна помощи терпящим бедствие. Условия уголовной ответственности за это
деяние.
Нарушение правил международных полетов.

Преступления в сфере компьютерной информации
Понятие, виды этих преступлений.
Неправомерный доступ к компьютерной информации. Условия уголовной ответственности за указанные действия. Обстоятельства, отягчающие совершение этого преступления.
Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ. Объективные признаки этого преступления. Обстоятельства, отягчающие его совершение.
Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. Условия уголовной ответственности за нарушение указанных правил.

РАЗДЕЛ 12. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Преступления против основ конституционного строя и безопасности
государства
Понятие преступлений против государственной власти. Конституционные основы
норм, предусматривающих уголовную ответственность против государственной власти.
Понятие конституционного строя и безопасности государства как объекта преступных посягательств.
Государственная измена. Понятие государственной изменыШпионаж. Понятие шпионажа. Предмет и субъект этого преступления.
Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. Момент
окончания этого преступления, цели его совершения.
Насильственный захват власти или насильственное удержание власти. Объективные
признаки этого преступления.
Вооруженный мятеж. Объективные признаки этого преступления.
Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
Диверсия. Объективные признаки этого преступления. Обстоятельства, отягчающие
его совершение.
Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.
Организация экстремистского сообщества.
Организация деятельности экстремистской организации.
Разглашение государственной тайны. Предмет и субъект преступления. Обстоятельства, отягчающие его совершение.
Утрата документов, содержащих государственную тайну. Субъективная сторона этого преступления.
Преступления против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления
Законодательное определение понятий должностных лиц, лиц, занимающих государственные должности Российской Федерации, лиц, занимающих государственные должно16

сти субъектов Российской Федерации.
Злоупотребление должностными полномочиями. Обстоятельства, отягчающие совершение этого преступления.
Нецелевое расходование бюджетных средств.
Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов.
Превышение должностных полномочий. Обстоятельства, отягчающие совершение
этого преступления.
Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Российской Федерации или Счетной палате Российской Федерации. Присвоение полномочий должностного
лица.
Незаконное участие в предпринимательской деятельности. Субъект этого преступления. Условия уголовной ответственности за незаконное участие в предпринимательской
деятельности.
Получение взятки. Субъект этого преступления, его отличие от субъекта, получения
коммерческого подкупа. Законодательное определение крупного размера взятки. Обстоятельства, отягчающие совершение этого преступления.
Дача взятки. Отличие дачи взятки от коммерческого подкупа. Обстоятельства, отягчающие совершение этого преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности за дачу взятки.
Служебный подлог, субъект этого преступления. Халатность.
Преступления против правосудия
Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного
расследования. Обстоятельства, отягчающие совершение этого преступления.
Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное
расследование.
Угроза или насильственные действия, связанные с осуществлением правосудия или
производством предварительного расследования. Обстоятельства, отягчающие совершение этого преступления.
Неуважение к суду. Обстоятельства, отягчающие совершение этого преступления.
Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица,
производящего дознание, судебного пристава, судебного исполнителя.
Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Момент окончания преступления. Субъект этого преступления. Обстоятельства, отягчающие его совершение.
Незаконное освобождение от уголовной ответственности.
Незаконные задержания, заключающие под стражу или содержание под стражей.
Принуждение к даче показаний. Обстоятельства, отягчающие совершение этого преступления.
Фальсификация доказательств. Провокация взятки либо коммерческого подкупа.
Вынесение заведомо неправосудных приговоров, решения или иного судебного акта.
Субъект этого преступления. Обстоятельства, отягчающие его совершение.
Заведомо ложный донос. Обстоятельства, отягчающие заведомо ложный донос.
Заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или неправильный
перевод. Условия освобождения от уголовной ответственности за это преступление.
Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Законодательное определение
круга лиц, которые не могут привлекаться к уголовной ответственности за это преступление.
Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонений от дачи показаний либо к
неправильному переводу. Обстоятельства, отягчающие совершение этого преступления.
Разглашение данных предварительного расследования. Субъект этого преступления.
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Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и
участников уголовного процесса. Субъект этого преступления.
Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо
подлежащего конфискации. Субъект этого преступления.
Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи.
Уклонение от отбывания лишения свободы. Субъект этого преступления.
Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. Субъект этого преступления.
Укрывательство преступлений. Категория преступлений, укрывательство которых
влечет уголовную ответственность.
Преступления против порядка управления
Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Цель и мотив
этого преступления, момент его окончания. Применение насилия в отношении представителя власти. Оскорбление представителя власти. Объективные и субъективные признаки
этого преступления.
Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа. Обстоятельства, отягчающие совершение этого преступления.
Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.
Объективные признаки этого преступления. Обстоятельства, отягчающие его совершение.
Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации. Законодательное определение круга лиц, на которых не распространяется уголовная ответственность за совершение указанных действий. Обстоятельства, отягчающие совершение этого
преступления.
Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград. Понятие предмета этого преступления.
Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение марок
акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия. Понятие предмета этого
преступления, мотивы его совершения.
Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград,
штампов, печатей, бланков. Понятие предмета этого преступления, обстоятельства, отягчающие его совершение.
Уклонение от прохождения военной или альтернативной гражданской службы.
Субъект этого преступления.
Надругательство над Государственным гербом РФ или Государственным флагом РФ.
Самоуправство. Законодательное определение самоуправства. Обстоятельства, отягчающие самоуправство.

РАЗДЕЛ 13. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
Преступления против военной службы
Законодательное определение понятия преступлений против военной службы. Родовой объект преступлений против военной службы. Субъект преступлений против военной
службы. Уголовная ответственность за преступления против военной службы в условиях
военного времени либо в боевой обстановке.
Классификация преступлений против военной службы в зависимости от непосредственного объекта посягательства. Виды преступлений против военной службы.
Преступления против порядка подчиненности и воинских 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
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между ними отношений подчиненности, оскорбление военнослужащего.
Преступления против порядка прохождения военной службы. Самовольное оставление воинской части или места службы, дезертирство, уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами.
Преступления против порядка сбережения военного имущества. Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества, уничтожение или повреждение военного
имущества по неосторожности, утрата военного имущества.
Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих. Нарушение правил вождения или эксплуатации машин. Нарушение правил полетов или подготовки к ним. Нарушение правил кораблевождения.

РАЗДЕЛ 14. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА
И БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Преступления против мира и безопасности человечества
Установление уголовной ответственности за преступления против мира и безопасности человека. Понятие и общая характеристика преступлений против мира и безопасности
человечества.
Источники норм об ответственности за преступления против мира и безопасности
человечества. Субъект уголовной ответственности за преступления против мира и безопасности человечества. Международное сотрудничество в борьбе с этими преступлениями.
Виды преступлений против мира и безопасности человечества.
Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. Понятие
агрессивной войны. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. Момент
окончания этого преступления, его субъект. Обстоятельства, отягчающие публичные призывы к развязыванию агрессивной войны.
Разработка, производство накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения. Понятие оружия массового поражения применительно к этому преступлению,
его субъект.
Применение запрещенных средств и методов ведения войны.
Геноцид. Законодательное определение понятия геноцида. Субъект этого преступления.
Экоцид. Наемничество. Законодательное определение понятия наемника. Объективные признаки этого преступления, его субъект. Обстоятельства, отягчающие наемничество.
Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.
Объективные признаки этого преступления, цели его совершения.

Уголовный процесс
Понятие, задачи, значение уголовного процесса. Основные положения
Уголовный процесс как многогранный вид государственной деятельности, который
исследуется в рамках соответствующей науки. Наука уголовного процесса.
Основные задачи уголовного процесса.
Роль стадийности уголовного процесса в эффективности решения задач. Понятие
стадии уголовного процесса. Система стадий. Основные и факультативные стадии.
Понятие и значение дифференциации производств уголовного судопроизводства.
Процессуальные производства. Основные, дополнительные и специальные производства.
Предназначение участия в решении задач уголовного судопроизводства органы различных ветвей власти, наделенных правом осуществления уголовно-процессуальной де19

ятельности.
Значение имеющегося единства и противоположности целей уголовно процессуальной деятельности по защите интересов индивида и общества в целом в рамках производства по конкретному делу.
Объективная обусловленность взаимного существования в правовом государстве
уголовного преследования и вершения правосудия как двух составляющих правоприменения в уголовном процессе.
Значимость взаимодополняемости системы действий и правоотношений в ходе
решения задач уголовного судопроизводства в рамках уголовного дела.
Правосудие и уголовный процесс. Соотношение уголовно-процессуальной с оперативно-розыскной и административной деятельности.
Принципы уголовного процесса
Понятие, значение, система принципов уголовного процесса. Их связь и взаимообусловленность.
Законность. Процессуально-должностная активность. Равенство прав человека и
гражданина перед законом и судом. Охрана чести и достоинства личности. Неприкосновенность личности. Охрана прав и свобод человека и гражданина. Неприкосновенность
частной жизни. Неприкосновенность жилища. Осуществление правосудия по уголовным
делам только судом. Права на судейскую защиту и обеспечения доступа к правосудию.
Независимость судей и подчинение их только закону. Гласность. Национальный язык судопроизводства. Обеспечение обвиняемому и подозреваемому права на защиту. Презумпция невиновности. Всесторонность, полнота и объективность исследования обстоятельств дела. Процессуальное равенство и состязательность участников судебного разбирательства. Устность процесса. Непосредственность процесса. Обжалование действий и
решений государственных и должностных лиц в уголовном судопроизводстве. Единоличное и коллегиальное рассмотрение дел судом. Свобода оценки доказательств.
Субъекты уголовного процесса
Понятие субъектов уголовного процесса, их классификация.
Суд и судья. Задачи и полномочия прокурора по действующему уголовно-процессуальному законодательству.
Следователь. Его полномочия. Процессуальное положение. Процессуальная самостоятельность следователя.
Начальник следственного отдела. Его полномочия.
Обвиняемый и подозреваемый: понятие, процессуальное положение.
Потерпевший и частный обвинитель: понятие, процессуальное положение.
Гражданский истец. Его понятие, права и обязанности.
Гражданский ответчик: понятие, процессуальное положение.
Понятие защиты по уголовным делам. Лица, которые могут исполнять обязанности
защитника. Приглашение, назначение и замена защитника. Обязательное участие защитника в расследовании и рассмотрении дела в суде. Отказ от защитника. Процессуальное положение защитника, его права и обязанности. Обстоятельства, исключающие участие в деле адвоката и защитника от общественной организации.
Представители участников уголовного процесса: понятие, права и обязанности.
Иные субъекты уголовно-процессуальной деятельности. Их роль в осуществлении
уголовного судопроизводства и правовой статус.
Обстоятельства, исключающие возможность участия в судопроизводстве лиц в качестве судьи, прокурора, следователя, дознавателя, переводчика, эксперта, специалиста,
секретаря судебного заседания. Отводы, самоотводы, порядок их разрешения.
Доказательства и доказывание в уголовном процессе
Понятие доказательства. Классификация доказательств по различным критериям.
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Предмет доказывания. Пределы доказывания. Процесс доказывания. Содержание
процесса доказывания: собирание, проверка и оценка доказательств.
Способы собирания и проверки доказательств. Применение научно-технических
средств для собирания и проверки доказательств. Использование оперативно-розыскной
информации в процессе доказывания. Преюдиция в уголовном процессе.
Понятие и правила оценки доказательств. Значение закона и правосознания в оценке
доказательств. Понятие внутреннего убеждения, условия его формирования, и роль при
оценке доказательств. Оценка относимости, допустимости, достоверности и достаточности доказательств при принятии процессуального решения по уголовному делу.
Показания свидетеля. Показания обвиняемого. Показания подозреваемого.
Показания потерпевшего. Показания эксперта.
Заключение эксперта. Основания назначения экспертизы. Случаи обязательного
назначения экспертизы Особенности отдельных видов экспертиз: дополнительной, повторной, комиссионной, комплексной, проводимой в экспертном учреждении и вне его.
Вещественные доказательства. Порядок и сроки хранения вещественных доказательств. Меры, принимаемые в отношении вещественных доказательств при разрешении
уголовного дела.
Протоколы следственных действий и судебного заседания. Требования, предъявляемые к составлению протоколов следственных действий и судебного заседания как
источника доказательств. Иные документы как доказательства.
Меры уголовно-процессуального принуждения
Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения. Их общая характеристика.
Задержание. Основания и порядок задержания подозреваемого. Основания освобождения подозреваемого.
Меры пресечения. Основания и процессуальный порядок применения. Виды мер
пресечения: подписка о невыезде. Личное поручительство. Залог. Наблюдение командования воинской части. Отдача несовершеннолетнего под присмотр. Домашний арест. Заключение под стражу. Сроки содержания под стражей. Основание и порядок продления
сроков содержания под стражей
Отмена или изменения мер пресечения.
Основания применения иных мер уголовно-процессуального принуждения и их виды. Обязательство о явке. Привод. Временное отстранение от должности. Наложение ареста на имущество Денежное взыскание.
Ходатайства и жалобы
Понятие и значение ходатайства в уголовном судопроизводстве. Лица имеющие
право заявлять ходатайства. Сроки и порядок разрешения ходатайств.
Понятие и значение жалобы в уголовном процессе. Порядок рассмотрения жалоб
прокурором. Судебный порядок рассмотрения жалоб.
Процессуальные документы. Сроки. Судебные издержки
Понятие процессуальных документов, их виды, содержание, формы и значение в
уголовном процессе.
Документы, содержащие процессуальные решения органов предварительного расследования, прокурора и суда. Законность, обоснованность, мотивированность и справедливость процессуальных решений, соблюдение процессуальных норм при их вынесении.
Протоколы следственных действий и судебного разбирательства. Требования,
предъявляемые к составлению протоколов. Приложения к протоколу.
Процессуальные сроки: понятие, значение, виды, порядок исчисления. Обязан21

ность соблюдения процессуальных сроков. Возбуждение ходатайств, порядок продления
и восстановления процессуальных сроков.
Судебные издержки: понятие, порядок и размеры их возмещения свидетелям, потерпевшим, экспертам, переводчикам, специалистам, понятым. Выплата вознаграждения
за выполнение обязанностей эксперта, специалиста, переводчика. Оплата труда адвоката,
участвующего в деле по назначению.
Реабилитация в уголовном судопроизводстве
Значение института возмещения ущерба, причиненного гражданам в результате
уголовного преследования. Возникновение и развитие данного института в уголовном судопроизводстве.
Основания возникновения права на реабилитацию. Признание права на реабилитацию и порядок возмещения вреда. Особенности возмещения имущественного и морального вреда в уголовном процессе. Возмещение иных прав реабилитированного. Возмещение
вреда нанесенного в рамках уголовно-процессуальной деятельности юридическим лицам.
Возбуждение уголовного дела
Понятие, значение и задачи стадии возбуждения уголовного дела. Лица, уполномоченные возбуждать уголовное дело. Предварительная проверка заявлений и сообщений
о совершенном преступлении.
Решения органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора и судьи в стадии
возбуждения уголовного дела. Форма и содержание процессуальных документов. Сроки
принятия процессуальных решений.
Возбуждение уголовного дела. Поводы, основания и процессуальный порядок возбуждения дела. Содержание и форма постановления о возбуждении уголовного дела.
Отказ в возбуждении дела. Основания отказа в возбуждении дела. Содержание и
форма постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
Направление по подследственности или подсудности заявления или сообщения о
преступлении.
Предварительное расследование
Понятие, значение и задачи стадии предварительного расследования. Формы предварительного расследования.
Органы дознания и предварительного следствия, их подследственность.
Дознание: понятие и значение. Деятельность органов дознания по делам, по которым предварительное следствие обязательно. Неотложные следственные действия. Сроки дознания. Дознание по делам, по которым предварительное следствие не обязательно,
его отличие от предварительного следствия.
Порядок и значение общих условий производства предварительного расследования. Обязательность предварительного следствия, начало производства предварительного следствия. Подследственность. Процессуальная самостоятельность следователя. Привлечение общественности к расследованию преступлений. Сроки при производстве предварительного следствия.
Обеспечение прав свобод и законных интересов участвующих в предварительном расследовании
Недопустимость разглашения данных предварительного следствия.
Меры по выявлению и устранению причин и условий, способствовавших совершению преступлений.
Соединение и выделение уголовных дел. Выделение в отдельное производство материалов уголовного дела
Протокол следственного действия. Удостоверение факта отказа от подписания или
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невозможности подписания протокола следственного действия.
Порядок использования научно-технических средств в стадии предварительного
расследования, а также фиксации результатов их применения.
Момент допуска и обязательность участия защитника.
Прокурорский надзор за деятельностью следователя и прокурора в рамках предварительного следствия.
Обжалование действий и решений следователя. Срок и порядок рассмотрения жалоб.
Судебный контроль на стадии предварительного расследования.
Следственные действия
Понятие, виды, система и значение следственных действий. Общие условия, основания, порядок проведения и процессуальное оформление следственных действий.
Применение научно-технических средств при производстве следственных действий. Судебный порядок получения разрешения на производство следственных действий. Протокол следственного действия.
Задержание подозреваемого Допрос подозреваемого. Допрос свидетеля и потерпевшего. Очная ставка. Предъявление для опознания. Обыск и выемка. Особенности
личного обыска. Специфика производства выемки почтово-телеграфной корреспонденции. Особенности производства выемки документов, содержащих государственную тайну, а также производства выемки в помещениях дипломатических представительств.
Эксгумация. Следственный осмотр. Понятие и виды следственного осмотра. Освидетельствование. Следственный эксперимент. Производство экспертизы. Проверка показаний на месте. Контроль и запись переговоров.
Предъявление обвинения и допрос обвиняемого.
Приостановление и окончание предварительного расследования
Основания, процессуальный порядок и условия приостановления предварительного
следствия.
Сроки приостановления. Меры к установлению лица, подлежащего привлечению
в качестве обвиняемого. Розыск обвиняемого. Избрание меры пресечения в отношении
разыскиваемого обвиняемого.
Основания и процессуальный порядок возобновления предварительного следствия.
Окончание предварительного расследования: понятие и виды.
Завершение предварительного расследования с составлением обвинительного заключения.
Прекращение уголовного дела. Основания и порядок прекращения уголовного дела.
Окончание предварительного расследования составлением постановления о направлении дела в суд для применения к лицу, совершившему общественно опасное деяние,
принудительных мер медицинского характера.
Завершение предварительного расследования составлением обвинительного акта.
Производство в суде первой инстанции
Порядок назначения судебного разбирательства. Вопросы, подлежащие выяснению
при назначении судебного заседания. Виды принимаемых по ним решений.
Понятие, значение и виды подсудности.
Назначение предварительного слушания. Основания проведения предварительного
слушания. Порядок проведения и решения, принимаемые на предварительном слушании.
Назначение судебного заседания. Постановление судьи о назначении судебного
заседания. Обеспечение участникам процесса возможности ознакомления с материалами
дела. Вручение копии обвинительного заключения подсудимому. Вызовы в судебное за23

седание и сроки рассмотрения дела в судебном заседании. Разрешение вопросов, связанных с подготовкой к рассмотрению дела в судебном заседании.
Общие условия судебного разбирательства в суде первой инстанций. Непосредственность, устность (иными словами, судоговорение, слушание, обязательное оглашение
документов, принимаемых судом к рассмотрению), неизменность состава суда, гласность, как процессуальные условия установления объективной истины по уголовному
делу.
Председательствующий в судебном заседании, его процессуальные полномочия.
Равенство прав участников судебного разбирательства.
Пределы судебного разбирательства.
Определения и постановления вынесенные в ходе судебного заседания, их виды,
порядок вынесения.
Распорядок судебного заседания. Меры, принимаемые в отношении нарушений порядка в судебном заседании.
Секретарь судебного заседания, его права и обязанности. Протокол судебного заседания. Замечания на протокол и порядок их рассмотрения.
Значение и структура этапов судебного разбирательства. Подготовительная часть
судебного заседания. Судебное следствие. Судебные прения Последнее слово подсудимого. Постановление приговора. Провозглашение приговора и последующие действия.
Особый порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением, при рассмотрении дела мировым судьей и при рассмотрении дела с
участием присяжных заседателей.
Производство в суде второй инстанции
Апелляционное производство. Инициирование его. Содержание апелляционной
жалобы. Сроки обжалования в апелляционном порядке. Последствия подачи апелляционной жалобы или представления. Пределы, предмет, сроки и порядок судебного разбирательства, а также состав суда в апелляционной инстанции. Решения, принимаемые
судом апелляционной инстанции. Основания к отмене или изменению приговора мирового судьи.
Права участников процесса на кассационное обжалование приговора. Сроки кассационного обжалования и восстановления пропущенного срока на обжалование. Требования к кассационной жалобе, порядок и сроки ее рассмотрения. Основания к отмене и
изменению приговора.
Кассационное определение, его значение, содержание, структура. Порядок обращения к исполнению определений суда второй инстанции.
Обязательность указаний и пределы прав суда кассационной инстанции. Рассмотрение дела судом первой инстанции после отмены первоначального приговора. Частные
определения суда кассационной инстанции. Повторное рассмотрение уголовного дела судом кассационной инстанции.
Уголовно-процессуальная деятельность после вступления приговора в
законную силу
Порядок и сроки обращения к исполнению приговора, определения, постановления. Отсрочки исполнения приговора. Приостановление исполнения приговора. Разрешение сомнений и неясностей, возникающих при приведении приговора в исполнение.
Процессуальные вопросы, возникающие при исполнении наказания: освобождение
от отбытия наказания по различным основаниям, изменение условий содержания лиц,
осужденных к отбытию наказания, замена одного вида наказания другим, исполнение
приговора при наличии в отношении осужденного других неисполненных приговоров.
Процессуальный порядок разрешения указанных вопросов и других, возникающих в ходе
исполнения судебного решения в уголовном судопроизводстве. Рассмотрение судами хо24

датайств о снятии судимости.
Возбуждение надзорного производства. Рассмотрение жалоб, представлений. Истребование из суда дела для проверки в порядке надзора. Принятие решения по истребованному делу. Основания к отмене или изменению вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений судов. Пределы прав судов надзорной инстанции. Процессуальный порядок рассмотрения дел в судах надзорной инстанции. Виды и
содержание решений судов надзорной инстанции. Недопустимость поворота к худшему
при пересмотре решения в порядке надзора.
Поводы, основания и порядок возбуждения производства ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств. Вновь открывшиеся обстоятельств. Их виды. Понятие новых обстоятельств и их виды
Сроки возобновления дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Порядок расследования вновь открывшихся обстоятельств. Действия прокурора по окончании расследования вновь открывшихся обстоятельств. Заключение прокурора.
Суды, разрешающие вопросы о возобновлении дел по вновь открывшимся обстоятельствам. Порядок судебного разбирательства при рассмотрении вопроса о возобновлении дела.
Определения и постановления судов, рассматривающих заключение прокуроров о
возобновлении дел по вновь открывшимся обстоятельствам.
Особенности пересмотра приговора по представлению председателя Верховного
Суда РФ.
Особенности отдельных видов производств и особенности производства
по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц
Особенности уголовного судопроизводства по делам несовершеннолетних.
Особенности предмета доказывания по делам несовершеннолетних. Особенности избрания
меры пресечения в отношении несовершеннолетних. Выделение дел о преступлениях
несовершеннолетних в отдельное производство. Обязательность участия защитника и законного представителя несовершеннолетнего. Применение принудительных мер воспитательного воздействия.
Основания и условия применения, принудительных мер медицинского характера.
Обстоятельства подлежащие доказыванию и порядок предварительного следствия по делам об общественно-опасных деяниях невменяемых, а также лиц, заболевших душевной
болезнью после совершения преступления. Участие защитника.
Судебное разбирательство по делам об общественно-опасных деяниях невменяемых или преступлениях лиц, заболевших душевной болезнью после совершения преступления. Вопросы, разрешаемые судом по этим делам. Обжалование и опротестование
определений суда.
Отмена или замена принудительной меры медицинского характера.
Взаимодействие с иностранными государствами в рамках правовой помощи
по уголовным делам
Значение взаимодействия с иностранными государствами в решении задач уголовного процесса. Основные положения законодательной регламентации оказания правовой
помощи в рамках сотрудничества с другими государствами.
Направление запросов о правовой помощи. Его содержание и форма. Юридическая
сила доказательств полученных на территории иностранного государства. Вызов свидетелей и других участников процесса, находящихся за пределами РФ. Исполнение в РФ запросов о правовой помощи. Передача доказательств и производство следственных действий
Выдача лиц для уголовного преследования и исполнения приговора. Процессуальный порядок принятия решения о выдаче. Основания отказа в выдаче. Передача лиц,
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осужденных к лишению свободы, для отбытия наказания государству гражданином, которого оно является. Основания отказа в передаче.
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Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания от 10 дек. 1984 г. // СССР и международное сотрудничество в области прав человека: Документы и материалы. − М., 1989. С. 384397.
«О снятии оговорки в отношении ст. 20 и о признании компетенции Комитета против
пыток в соответствии со ст. 21 и 22 Конвенции против пыток и других жестоких,
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бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания».
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9. Постановление Верховного Совета СССР от 5 июля 1991 г. № 2307-1 // ВСНД СССР
и ВС СССР. 1991. № 29. Ст. 845. [Электр. ресурс] // СПС Консультант плюс. – М.,
2006.
10. «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней». ФЗ от 30 Марта 1998 г. // СЗ РФ. 1998. № 14. Ст. 1514. [Электр. ресурс] //
СПС Консультант плюс. – М., 2006.
11. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. и Протоколы к ней // СЗ РФ. 1998. № 20. Ст. 2143; № 31. Ст. 3835; № 36. Ст. 4467. [Электр. ресурс] // СПС Консультант плюс. – М., 2006.
12. «О ратификации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания и Протоколов к ней». ФЗ
от 28 марта 1998 г. // СЗ РФ, 1998. № 13. Ст. 1466. [Электр. ресурс] // СПС Консультант плюс. – М., 2006.
13. Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 нояб 1987 г. // СЗ РФ. 1998. № 36.
Ст. 4465. [Электр. ресурс] // СПС Консультант плюс. – М., 2006.
14. «О Конституционном Суде Российской Федерации». ФКЗ от 21 июля 1994 г с изм. и
доп. [Электр. ресурс] // СПС Консультант плюс. – М., 2006.
15. Уголовно-процессуальный кодекс РФ [Электр. ресурс] // СПС Консультант плюс. –
М., 2006.
16. «О судоустройстве РСФСР». Закон РСФСР от 8 июля 1981 г. с изм. и доп. [Электр.
ресурс] // СПС Консультант плюс. – М., 2006.
17. «О милиции». Закон РСФСР от 18 апр. 1991 г. с изм. и доп. [Электр. ресурс] // СПС
Консультант плюс. – М., 2006.
18. «О прокуратуре Российской Федерации». ФЗ от 17 января. 1992 г. с изм. и доп.
[Электр. ресурс] // СПС Консультант плюс. – М., 2006.
19. «О статусе судей в Российской Федерации». Закон РФ от 26 июня 1992 г. с изм. и
доп. [Электр. ресурс] // СПС Консультант плюс. – М., 2006.
20. «О государственной тайне». Закон РФ от 21 июля 1993 г. с изм. и доп. [Электр. ресурс] // СПС Консультант плюс. – М., 2006.
21. «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов». ФЗ от 20 апр. 1995 г. с изм. и доп. [Электр. ресурс] // СПС Консультант плюс. – М., 2006.
22. «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». ФЗ от 15 июля 1995 г. с изм. и доп. [Электр. ресурс] // СПС Консультант плюс.
– М., 2006.
23. «Об оперативно-розыскной деятельности». ФЗ от 12 авг. 1995 г. с изм. и доп.
[Электр. ресурс] // СПС Консультант плюс. – М., 2006.
24. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая Статьи 150-152. Часть
вторая. Статьи 1070, 1071, 1081, 1091 и 1099-1101 // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301;
1996. № 5. Ст. 410. [Электр. ресурс] // СПС Консультант плюс. – М., 2006.
25. «О судебной системе Российской Федерации». ФКЗ от 31 дек.1996 г. с изм. и доп
[Электр. ресурс] // СПС Консультант плюс. – М., 2006.
26. «Об уполномоченном по правам человека в Российской федерации». ФКЗ от 26 февр.
1997 г. // СЗ РФ. 1997. № 9. Ст. 1011. [Электр. ресурс] // СПС Консультант плюс. –
М., 2006.
27. «О судебных приставах». ФЗ от 21 июля 1997 г. с изм. и доп [Электр. ресурс] // СПС
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Консультант плюс. – М., 2006.
28. "О государственной судебно - экспертной деятельности в российской федерации" ФЗ
от 31.05.2001 с изм. и доп. [Электр. ресурс] // СПС Консультант плюс. – М., 2006.
29. "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в российской федерации" ФЗ от 20.08.2004 с изм. и доп. [Электр. ресурс] // СПС Консультант плюс. –
М., 2006.
30. "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного
судопроизводства" ФЗ от 20.08.2004 с изм. и доп. [Электр. ресурс] // СПС Консультант плюс. – М., 2006.
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32. "О мерах по укреплению законности при вынесении постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела" Приказ Генпрокуратуры РФ N 18, МВД РФ N 350 от
16.05.2005 [Электр. ресурс] // СПС Консультант плюс. – М., 2006.
33. "О порядке прекращения по истечении сроков давности уголовных дел, приостановленных за неустановлением лиц, совершивших преступления" Приказ Генпрокуратуры РФ от 05.05.2004 N 12 [Электр. ресурс] // СПС Консультант плюс. – М., 2006.
34. "Инструкция о порядке приема, регистрации и рассмотрения в органах прокуратуры
российской федерации сообщений о преступлениях", утверждённая Приказом Генпрокуратуры РФ от 21.10.2003 N 45 [Электр. ресурс] // СПС Консультант плюс. – М.,
2006.
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Примерный перечень вопросов по дисциплине
Уголовное право (общая часть)
1. Понятие, предмет, функции и задачи уголовного права.
2. Принципы уголовного права.
3. Понятие уголовного закона и его признаки.
4. Структура уголовно-правовой нормы.
5. Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц.
6. Уголовная ответственность и её основание.
7. Понятие и признаки преступления.
8. Виды преступлений.
9. Понятие и значение и виды составов преступлений.
10. Объект преступления и его признаки.
11. Понятие и признаки объективной стороны преступления.
12. Общественно опасное деяние. Понятие и формы.
13. Общественно опасные последствия. Понятие и виды.
14. Понятие, содержание и значение субъективной стороны преступления.
15. Вина: понятие, содержание, формы и значение.
16. Умысел и его виды.
17. Неосторожность и её виды.
18. Мотив и цель преступления.
19. Понятие и признаки субъекта преступления. Специальный субъект.
20. Вменяемость и невменяемость.
21. Понятие и виды обстоятельств исключающих преступность деяния.
22. Понятие стадий совершения умышленного преступления и их виды.
23. Уголовная ответственность за приготовление к преступлению.
24. Уголовная ответственность за покушение на преступление.
25. Понятие соучастия в преступлении и его признаки.
26. Виды соучастников преступления.
27. Понятие, признаки и формы множественности преступлений.
28. Рецидив преступлений.
29. Понятие, признаки и цели уголовного наказания.
30. Категории наказаний.
31. Система и виды наказаний.
32. Штраф как вид уголовного наказания.
33. Лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой профессией.
34. Лишение специального, воинского или почётного звания, классного чина и государственных
наград.

35. Обязательные работы.
36. Исправительные работы.
37. Ограничение по военной службе.
38. Ограничение свободы.
39. Принудительные работы.
40. Арест.
41. Лишение свободы на определённый срок.
42. Общие начала назначения наказания.
43. Обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание.
44. Условное осуждение.
45. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности.
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46. Понятие и виды освобождения от наказания.
47. Судимость, её погашение и снятие.
48. Уголовные наказания в отношении несовершеннолетних.
49. Особенности освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания.
50. Понятие, цели и основания применения, принудительных мер медицинского характера.

Примерный перечень вопросов по дисциплине
Уголовное право (особенная часть)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.
Возможности перерастания одной формы хищения в другую.
Вымогательство.
Государственная измена.
Грабеж.
Дача взятки.
Дезертирство.
Диверсия.
Доведение до самоубийства.
Заведомо ложный донос.
Заражение венерической болезнью.
Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.
Злоупотребление должностными полномочиями.
Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
Изнасилование.
Истязание.
Коммерческий подкуп.
Кража.
Монополистические действия и ограничение конкуренции.
Мошенничество.
Налоговые преступления (общая характеристика).
Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Нарушение правил охраны труда.
Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. (ст. 136 УК).
Незаконная охота.
Незаконное лишение свободы.
Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или
банковскую тайну.
Незаконное получение кредита.
Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации.
Общая характеристика преступлений против правосудия.
Общая характеристика экологических преступлений.
Получение взятки.
Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Похищение человека.
Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Общая
характеристика.
Преступления против общественной нравственности (общая характеристика).
Преступления связанные с банкротством (общая характеристика).
Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных
веществ.
Преступления, связанные с незаконным оборотом оружия.
Присвоение или растрата чужого имущества.
Причинение смерти по неосторожности.
Разбой.
Разглашение государственной тайны и утраты документов, содержащих государственную
тайну.
Разглашение тайны усыновления (удочерения).
Служебный подлог.
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46.
47.
48.
49.
50.

Убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Умышленное причинение вреда здоровью.
Формы хищения. Общая характеристика.
Халатность.
Хулиганство.

Примерный перечень вопросов по дисциплине
Уголовный процесс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Сущность и основные понятия уголовного процесса.
Стадия подготовки к судебному заседанию.
Уголовно-процессуальное право и его источники
Судебное разбирательство
Принципы уголовного процесса.
Особенности производства у мирового судьи.
Субъекты уголовного процесса.
Особый порядок принятия судебного решения.
Доказательства в уголовном процессе.
Виды решений, принимаемых судьей на предварительном слушании.
Меры уголовно-процессуального принуждения.
Апелляционное производство.
Ходатайства и жалобы в уголовном процессе.
Кассационное производство.
Процессуальные документы.
Производство в надзорной инстанции.
Реабилитация в уголовном процессе.
Исполнение приговора.
Возбуждение уголовного дела.
Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
Дознаватель как участник уголовного процесса.
Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельной категории лиц.
Дознание. Начальник подразделения дознания.
Исполнение приговора.
Предъявление обвинения, допрос обвиняемого.
Защитник, его роль в судебном разбирательстве.
Право потерпевшего на участие в уголовном преследовании.
Секретарь судебного заседания.
Язык уголовного судопроизводства.
Допрос подсудимого.
Обеспечение подозреваемому, обвиняемому права на защиту.
Содержание и порядок прений сторон.
Поводы и основания для возбуждения уголовного дела
Судебное следствие.
Прокурор как участник уголовного судопроизводства.
Прения сторон, последнее слово подсудимого.
Следственные действия.
Апелляционное производство.
Ходатайства и жалобы в уголовном процессе.
Прекращение уголовного дела.
Гражданский истец, гражданский ответчик.
Виды приговоров.
Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего, свидетеля.
Основания отмены, изменения приговора.
Законы, определяющие порядок уголовного судопроизводства.
Судебное следствие.
Виды уголовного преследования.
Прекращение уголовного дела в судебном заседании.
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49. Особенности рассмотрения уголовных дел о применении принудительных мер медицинского
характера.
50. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц.
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