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Пояснительная записка. 
Прием абитуриентов, имеющих диплом бакалавра, для поступления по программам 

высшего образования магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденции 
проводится по результатам вступительных испытаний. Вступительные испытания 
проводится в форме устного междисциплинарного экзамена в объеме требований, 
установленных  Федеральным государственным образовательным стандартом к уровню 
подготовки высшего образования по направлению 40.03.01 Юриспруденция. 

Целью междисциплинарного экзамена является установление уровня знаний и 
умений, необходимых для освоения программы магистратуры направления подготовки 
40.04.01 Юриспруденция.  

Испытания включают оценку знаний по следующим дисциплинам: 
«Уголовное право». 
«Уголовный процесс» 
 

Уголовное право 
Общая часть 

Тема. Действие уголовного закона в пространстве,  во времени и по кругу лиц 
Принципы действия уголовного закона,  которые закреплены в УК:  

территориальный,  гражданства  и  универсальный.  
Содержание территориального принципа. Понятие территории РФ. Понятие места 

преступления. Изъятие из-под юрисдикции судов лиц, которые совершили  преступление  
на территории РФ, но пользующихся правом дипломатического иммунитета 
/неприкосновенности/. Содержание принципа гражданства. Решение вопроса  об  
ответственности граждан РФ,  которые  совершили  преступление  за границей. 
Содержание универсального принципа. Особенности  ответственности иностранных 
граждан и лиц без гражданства. Выдача  преступников.  

Действие уголовного закона во времени. Вступление  уголовного закона в силу. 
Обязательность опубликования уголовного  закона - как необходимое условие его 
применения. Понятие времени  совершения преступления. Утрата уголовным законом 
своей  силы. Обратная сила уголовного закона. Понятие более  мягкого  /более  сурового/ 
закона. Действие "промежуточного" уголовного закона. 

Тема. Понятие преступления 
Социальная  природа  преступления.  Исторически   изменчивый характер понятия 

преступления. Криминализация и  декриминализация общественно опасных деяний.      
Определения  понятия  преступления:  1) формальное,  2)  материальное, 3) формально-
материальное. Их сущность. Понятие преступления в действующем УК. 

Признаки  преступления. Общественная опасность как материальный признак 
преступления. Противоправность  как формальный признак преступления. Виновность 
как  признак преступления: содержание, значение. Наказуемость как признак 
преступления. Соотношение наказуемости как признака преступления и фактического 
применения   наказания   за   преступление. Органическое единство признаков 
преступления. 

Понятие и содержание малозначительности и её  влияние на материальный признак 
преступления.  Отграничение преступлений от иных правонарушений. Классификация 
преступлений и ее  значение. Критерии классификации. 

Тема. Уголовная ответственность и ее основание 
Уголовная ответственность как вид юридической ответственности. Понятие 

уголовной ответственности. Вопрос об уголовной ответственности в науке уголовного 
права. Позитивная и негативная (ретроспективная) уголовная ответственность. Уголовно-
правовые отношения: их субъекты, содержание и этапы реализации. Уголовно-правовые 
отношения и уголовная ответственность. Возникновение и прекращение уголовной 
ответственности. Уголовная ответственность и уголовное наказание. 
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Философское обоснование уголовной ответственности лица,  совершившего 
преступление. Вопрос о свободе воли в уголовном праве: индетерминизм, механический 
детерминизм (фатализм) и диалектический детерминизм. Юридическое основание 
уголовной ответственности. Вопрос о  юридическом  основании  уголовной  
ответственности  в  науке уголовного права и в  законодательстве. 

Тема. Состав преступления 
Введение понятия состава преступления (corpusdilikti) и его соотношение с 

понятием преступления. Структура и содержание состава преступления. Понятие 
квалификации преступлений. Значение состава преступления для правовой оценки деяний 
и для их квалификации как преступлений. Элементы состава преступления: объект, 
объективная сторона; субъект, субъективная сторона. Признаки, характеризующие 
элементы состава  преступления. Их деление на обязательные и факультативные. 
Значение  такого деления и влияние на  квалификацию  преступления.   

Виды составов преступлений. Составы преступлений  без  отягчающих и 
смягчающих обстоятельств и составы преступлений при  наличии таких обстоятельств. 
Простой и сложный  составы  преступлений. Материальный  и  формальный  составы  
преступлений.  

Понятие объекта преступления. Общественные отношения, блага и ценности как  
объект  преступления. Структура общественных отношений: субъекты, социальные  связи  
между  ними, предмет общественных  отношений. Классификация /виды/ объектов 
преступлений.  Общий  объект преступления. Родовой /специальный/, групповой объект  
преступления. Непосредственный /конкретный/ объект преступления. Их  значение. 
Основной /главный/ и дополнительный /факультативный/ непосредственные  объекты.  

Потерпевший от преступления. Содержание физического, имущественного и 
морального вреда. Понятие предмета преступления и его место в структуре состава 
преступления. Отличие предмета преступления от объекта и орудия преступления. 
Описание предмета преступления  в  диспозициях  статей Особенной части УК. 

Понятие и признаки объективной стороны преступления: обязательные и 
факультативные. Понятие действия и бездействия в уголовном праве. Общественно 
опасное действие или бездействие как внешний акт противоправного поведения лица. 
Условия уголовной ответственности за преступное бездействие. Влияние непреодолимой 
силы, физического и психического  принуждения на уголовную ответственность. 

Общественно  опасные  последствия  как  признак  объективной стороны  
преступления.  Понятие  и  виды  этих  последствий.  Материальные и формальные 
составы преступлений. 

Причинная связь и ее значение в уголовном  праве.  Причинная связь между 
общественно опасным действием /бездействием/ и общественно опасным последствием. 
Объективный характер причинной  связи. Правила, которые  следует  соблюдать при 
установлении причинной связи между деянием и последствием.  

Факультативные признаки объективной стороны преступления, их содержание, 
влияние на квалификацию и уголовно-правовое значение в целом. 

Понятие и признаки субъекта преступления: обязательные и факультативные. 
Проблема  признания  юридических  лиц  субъектами  отдельных преступлений. Возраст, 
с которого может наступать уголовная ответственность. Общий и пониженный возраст  
уголовной  ответственности. Особенности  установления возраста  лица при отсутствии  
официальных данных, его  подтверждающих.  Преступления, за совершение которых в 
уголовном законе установлен пониженный возраст ответственности. 

Вменяемость, как обязательный признак субъекта преступления, ее понятие и 
значение. Понятие невменяемости в уголовном праве. Критерии невменяемости: 
медицинский /биологический/ и юридический /психологический/. Последствия признания 
лица  невменяемым. Ограниченная вменяемость в уголовном праве и её влияние на 
уголовную ответственность и квалификацию деяний. Ответственность за  преступления,  
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совершенные  в  состоянии опьянения и ее обоснование. Общий и специальный субъект 
преступления. Признаки и виды специального субъекта, его значение для квалификации 
преступления. 

Понятие и признаки субъективной стороны преступления:  обязательные и 
факультативные. Понятие вины и ее значение. Недопустимость объективного вменения. 
Формы и  содержание вины: Интеллектуальный и волевой моменты. 

Умысел и его виды. Умысел в преступлениях с формальным составом. 
Специальные виды умысла (определённый, альтернативный, неопределённый; заранее 
обдуманный, внезапно возникший), их характеристики и значение. 

Неосторожность и ее виды. Преступное легкомыслие. Интеллектуальный и волевой 
моменты преступного легкомыслия. Отличие преступного легкомыслия от косвенного  
умысла. Преступная небрежность и ее объективный и субъективный критерии, их  
значение.  

Двойная /сложная/ или смешанная форма вины. Особенности составов 
преступлений со сложной формой вины. Случай /казус/ и его характеристика. 

Мотив и цель как факультативные признаки субъективной стороны преступления. 
Значения правильного установления мотива и  цели для признания деяния  
преступлением,  а  также  для  квалификации преступления и назначения наказания. 

Понятие и виды ошибок в уголовном праве. Юридическая ошибка, ее виды и 
влияние на уголовную ответственность. Фактическая ошибка, ее виды (в объекте, в 
объективной, в субъективной стороне)  и влияние на решение вопроса об уголовной  
ответственности лица, допустившего ошибку. Отклонение действия или удара.  

Тема. Обстоятельства, исключающие общественную опасность и 
противоправность деяния 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих общественную опасность и 
противоправность деяния.  

Понятие необходимой обороны. Значение необходимой обороны. Условия  
правомерности необходимой  обороны,  которые  характеризуют  посягательство и 
защиту. Понятие превышения пределов необходимой обороны.  Особенности  
субъективной  стороны  при  превышении  пределов  необходимой обороны. Мнимая 
оборона. Ответственность за вред,  причиненный в состоянии мнимой обороны.       

Понятие и условия правомерности действий по задержанию преступника. 
Ответственность за причинение вреда, который не  является необходимым для задержания  
преступника. 

Понятие крайней необходимости и  условия  ее  правомерности. Отличие крайней 
необходимости от необходимости обороны и задержания преступника. 
 Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, исключающее 
опасность и противоправность  деяния. Условия правомерности исполнения приказа или 
иного  распоряжения. Ответственность  за исполнение незаконного приказа или иного 
распоряжения, если лицо не сознавало  его незаконного характера. Ответственность  за  
исполнение  заведомо преступного приказа или иного распоряжения. 

Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее общественную опасность и 
противоправность деяния. Условия признания  риска обоснованным. Условия, при 
наличии которых  риск не признается обоснованным. 

Тема. Стадии совершения преступления 
Понятие и виды стадий  совершения  преступления. Понятие оконченного 

преступления. Момент окончания  преступления с материальным, формальным и 
усеченным составом. Неоконченное преступление: приготовление к преступлению, 
покушение на преступление. Значение установления стадий преступления для уголовной 
ответственности и назначения наказания. Основания уголовной ответственности за 
приготовление и покушение на преступление. Обстоятельства, которые учитываются  
судом при назначении наказания  за  неоконченное  преступление. 

5 
 



Приготовление к преступлению,  его  понятие,  объективные  и субъективные 
признаки. Виды приготовительных действий. Обнаружение умысла, понятие, содержание 
и ответственность. Отграничение приготовления от обнаружения умысла. 
Ответственность за приготовление к преступлению небольшой и средней тяжести. 

Покушение на преступление, его понятие, объективные и субъективные признаки. 
Виды покушения на  преступление:  оконченное и неоконченное; покушение на негодный 
объект и покушение с негодными   средствами.  Значение  такого  деления.  Отграничение 
покушения от приготовления к преступлению. 

Добровольный отказ от доведения преступления до  конца, его понятие и признаки. 
Стадии совершения  преступления,  на  которых возможен добровольный отказ. 
Последствия добровольного отказа  от доведения преступления  до  конца. Деятельное 
раскаяние и его отличие от добровольного отказа. 

Тема. Соучастие в преступлении 
Понятие соучастия в  преступлении.  Повышенная  общественная опасность  

преступления,  совершенного  в  соучастии. Объективные  и субъективные признаки 
соучастия.  Совместимость как объективный признак  соучастия. Его содержание. 
Совместимость умысла как субъективный признак  соучастия. Характеристика этого 
признака. Особенности интеллектуального момента умысла соучастников. Волевой 
момент  умысла соучастников. Вопрос о возможности соучастия в преступлениях, 
совершаемых по неосторожности. Значение мотива и цели при совершении  преступления 
в соучастии. 

Виды соучастников. Исполнитель и соисполнитель преступления. Организатор 
преступления. Подстрекатель преступления. Способы подстрекательства. Объективные и 
субъективные признаки подстрекательства. Пособник преступления. Виды пособничества. 
Объективные и субъективные признаки пособничества.  Отграничение  пособничества от 
подстрекательства. 

Формы соучастия. Деление соучастия на  формы по способу взаимодействия  
соучастников, по структуре их связей  друг с другом: простое и сложное 
соисполнительство  /простое соучастие/, соучастие  с исполнением различных ролей 
/сложное соучастие/; соучастие в совершении преступления группой лиц; группой лиц по 
предварительному сговору; организованной группой; преступной организацией. Другие 
подходы  к делению соучастия на формы. 

Основание и границы ответственности соучастников. Зависимость ответственности 
соучастников от действий исполнителя. Ответственность и  квалификация  действий  
соучастников  при разных формах соучастия. Назначение наказания соучастникам. 

Специальные вопросы ответственности соучастников. 
Посредственноевиновничество /исполнение/. Соучастие в преступлениях  со  
специальным  субъектом.  Провокация   преступления.      Эксцесс исполнителя. Виды 
эксцесса  исполнителя.  Квалификация действий соучастников при  эксцессе.  
Беспоследственное соучастие. Неудавшееся  подстрекательство  или  пособничество. 
Добровольный отказ соучастников. Добровольный отказ исполнителя. Ответственность 
других соучастников при добровольном  отказе исполнителя. Особенности  
добровольного  отказа  организатора, подстрекателя и пособника. 

Прикосновенность  к  преступлению.  Виды  прикосновенности: укрывательство, 
недонесение, попустительство. Ответственность за прикосновенность к преступлению.  

Тема. Множественность преступлений 
Понятие множественности преступлений. Социальная и юридическая  

характеристика  множественности  преступлений и ее значение. Единичное преступление 
как структурный элемент  множественности преступлений. Виды единичных 
преступлений: простые и усложненные единичные преступления /длящиеся, 
продолжаемые и сложные /составные/ преступления/. Виды множественности 
преступлений. 
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Повторность преступлений и ее признаки.  Виды  повторности (повторность 
тождественных, однородных и разнородных преступлений). Особенности ответственности 
затакого рода деяния по УК РФ. 

Совокупность преступлений и ее признаки.  Виды  совокупности преступлений:  
идеальная  и реальная совокупность. Отграничение идеальной совокупности от 
единичного преступления. Отграничение совокупности преступлений от конкуренции 
норм. Квалификация преступлений при идеальной и реальной совокупности. Значение 
совокупности преступлений для квалификации преступления и назначении наказании. 

Рецидив преступления. Его признаки. Виды рецидива:  общий  и специальный, 
простой и сложный, пенитенциарный и  особо  опасный. Значение рецидива для 
квалификации преступления и для  назначения наказания.  
            Тема. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний 

Понятие и признаки наказания в уголовном праве. Кара как признак наказания. 
Элементы кары. Социальная природа наказания.  

Цели наказания. Вопрос о целях наказания в науке уголовного права. Исправление 
осужденных как цель наказания. Общее и специальное предупреждение (общая и 
специальная превенция). Восстановление социальной справедливости – как цель 
наказания. Вопрос о каре как цели наказания. 

Система и виды наказаний. Понятие, признаки и значение  системы наказаний в 
уголовном праве.  Классификации  /виды/ наказаний. Основные,  дополнительные и 
смешанные наказания. Срочные и разовые /однократные/ наказания; общие и 
специальные наказания. Наказания, связанные  с  исправительно-трудовым воздействием 
на  осужденного. Исключительная мера наказания - смертная казнь в истории 
национального уголовного законодательства. Причины моратория на смертную казнь. 

Тема. Назначение наказания 
Общие начала назначения наказания в уголовном праве. Назначение  наказания  в  

пределах, установленных статьей закона, предусматривающей ответственность за данное 
преступление. Значение положений Общей части уголовного законодательства для 
назначения наказания. Учет при назначении наказания характера и степени общественной 
опасности совершенного преступления, личности виновного и обстоятельств, 
смягчающих и отягчающих ответственность. Роль правосознания при назначении 
наказания и значение индивидуализации наказания для достижения его целей. 

Общая характеристика и  значение  для  назначения  наказания обстоятельств, 
смягчающих и отягчающих ответственность. Характеристика  этих обстоятельств. 
Границы учета судом при назначении наказания обстоятельств,  смягчающих  
ответственность.  

Назначение наказания за неоконченное преступление и за преступление, 
совершённое в соучастии. Особенности назначения наказания при рецидиве 
преступлений. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом. 
Основание и порядок назначения судом более  мягкого  наказания, чем предусмотрено 
законом. Назначение наказания ниже  низшего предела, предусмотренного  за  данное  
преступление. Переход к другому, более мягкому виду наказания. Назначение наказания 
при вердикте присяжных заседателей о снисхождении.  

Назначение  наказания  по совокупности преступлений. Правила назначения 
наказания по совокупности преступлений. Назначение наказания отдельно за каждое из 
преступлений, входящих в  совокупность. Назначение окончательного наказания по 
совокупности  преступлений путем полного или частичного сложения назначенных  
наказаний. Границы назначения наказания по совокупности преступлений. Порядок 
назначения по совокупности  преступлений  дополнительных наказаний. Особенности 
назначения по  совокупности  преступлений разнородных /разновидных/ основных и 
дополнительных  наказаний.  
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Назначение наказания по совокупности приговоров. Правила назначения  
наказания  по  совокупности приговоров. Границы применения полного  или  частичного  
сложения наказаний по совокупности приговоров. Порядок  назначения  по  совокупности  
приговоров   дополнительных наказаний. Порядок  назначения  наказаний  при  сочетании  
совокупности преступлений и совокупности приговоров. Правила сложения наказаний и 
зачёта срока предварительного заключения. Исчисление сроков наказания. 

Тема. Освобождение от уголовной ответственности и наказания 
Понятие и значение освобождения от уголовной  ответственности и наказания. 

Правовые основания и порядок освобождения от уголовной ответственности и наказания. 
Виды такого освобождения, критерии их выделения.  
 Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 
Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением виновного с 
потерпевшим. Освобождение от уголовной ответственности по уголовным делам за 
преступления в сфере экономической деятельности. Освобождение от уголовной 
ответственности, в связи с истечением сроков давности. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Лица, к которым оно 
может быть применено и условия применения. Замена неотбытой части наказания более 
мягким. Обязанность, возлагаемая судом на лицо, освобожденное от отбывания 
наказания. Правовые последствия условно-досрочного освобождения от отбывания 
наказания.  

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. Освобождение от 
наказания по болезни. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и 
женщинам, имеющим малолетних детей.Условия такого освобождения и правовые 
последствия поведения женщины во время предоставленной отсрочки отбывания 
наказания. 

Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 
исполнения обвинительного приговора. Продолжительность этих сроков и порядок их  
исчисления. Приостановление течения давности. Применение  сроков  давности  по  делам  
о  преступлениях, за которые может быть назначено пожизненное лишение свободы, а 
также  о преступлениях против мира и безопасности человечества. 

Освобождение от уголовной ответственности и наказания на основании закона об 
амнистии или акта о помиловании.  

Тема. Исторические школы уголовного права и ссовременные уголовно-
правовые системы в мире 

Просветительно-гуманистическое направление в науке уголовного права /Вольтер, 
Монтескье, Дидро, Беккариа, Воль и  др./. Классическая школа уголовного права: ее 
возникновение, сущносность, этапы развития /Гегель, Кант, Фейербах, Биндинг, Гарро, 
Таганцев, Сергиевский/. Значение  классической школы уголовного права, ее влияние на 
уголовное  законодательство. 

Антропологическая школа уголовного права и ее эволюция. Основные взгляды 
антропологов /Ломброзо, Ферри,  Гарофало/  и  их влияние на науку уголовного права. 

Социологическая школа уголовного права и ее эволюция. Основные взгляды 
социологов /Лист, Тард, Фойницкий, Чубинский и др./. Влияние социологической школы 
на уголовное   законодательство в конце XIX и XX вв. Международный союз 
криминалистов и его  съезды  /1889-1915/. Формирование смешанных /интегрированных/ 
направлений в науке уголовного права. 

Развитие науки уголовного права во второй половине XX в.  Новая социальная 
защита. Финальная теория уголовного права.  Нормативизм. Неоантропология. Оценка 
этих направлений. Их  влияние на кодификацию уголовного законодательства развитых 
зарубежных государств на современном этапе. 
 Понятие уголовно-правовой системы, её признаки и виды в современном мире. 
Континентальная /Романо-германская, франко-германская/ система уголовного права, её 
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характерные черты и содержание. Реформы  уголовного законодательства,  проводимые  в 
последние десятилетия  в государствах, придерживающихся данной системы.  
 Англо–саксонская (англо-американская) система. Её признаки, характерные черты 
и содержание.  Особенности уголовного законодательства государств с англо-саксонской 
системой и направления его развития. 
 

Особенная часть 
Тема. Понятие научных основ квалификации преступлений 
Понятие квалификации преступлений. Правовые основы квалификации 

преступлений: признаки преступления и их значение для квалификации преступлений; 
состав преступления - правовая модель и юридическое основание квалификации 
преступлений.  Формула квалификации преступлений.   

Место квалификации преступлений в процессе применения уголовного закона. 
Характер и причины ошибок квалификации преступлений. Значение норм других правил 
для квалификации преступлений. Значение руководящих разъяснений Пленума 
Верховного суда для правильной квалификации преступлений.  

Значение правильной квалификации преступлений для осуществления правосудия. 
Правильная квалификация как необходимые условия соблюдения законности прав и 
свобод граждан.  

Проблема квалификации преступлений в сфере деятельности правоохранительных 
органов. Значение правильной квалификации для определения уровня и состояния 
преступности. 

Тема. Понятие и виды убийств в уголовном праве 
Преступления против жизни как разновидность преступлений против личности, их 

общая характеристика и виды. Жизнь как объект уголовно-правовой охраны. 
Понятие убийства и его виды. Деление на виды убийств по форме вины 

(умышленные и неосторожное). Деление на виды умышленных убийств в зависимости от 
наличия отягчающих или смягчающих обстоятельств. Простое убийство. Умышленное 
убийство при отягчающих обстоятельствах (квалифицированные виды убийств). 
Умышленное убийство при смягчающих обстоятельствах и его виды (привилегированные 
виды убийств). Убийство по неосторожности. Доведение до самоубийства. Момент 
окончания преступления.  Угроза убийством. 

Тема. Понятие и виды телесных повреждений 
Понятие, общая характеристика и виды телесных повреждений. Их место среди 

преступлений против здоровья. 
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Умышленное причинение 

средней тяжести вреда здоровью.   
Умышленное телесное повреждение при смягчающих обстоятельствах: причинение 

тяжкого и средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой 
обороны; причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью при превышении мер, 
необходимых для задержания преступника. Неосторожное причинение тяжкого и средней 
тяжести вреда здоровью по неосторожности. 

Умышленное причинение легкого вреда здоровью, его понятие и виды. 
Тема. Общая характеристика половых преступлений и их виды 
Понятие преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности. Общая характеристика преступлений по объективным и субъективным 
признакам составов преступлений. Деление половых преступлений на виды: половые 
преступления, сопряженные с насилием; половые преступления, совершенные в 
отношении малолетних. 

Половые преступления, сопряженные с насилием. Изнасилование: физическое и 
психическое насилие как признак объективной стороны; понятие беспомощного 
состояния потерпевшей; момент окончания преступления; квалифицирующие признаки. 
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Насильственные действия сексуального характера: квалифицированные виды этого 
преступления; сравнительная характеристика данного состава по объективным и 
субъективным признакам с изнасилованием; квалифицированные виды этого 
преступления. Понуждение к действиям сексуального характера: понятие понуждения; 
виды зависимости потерпевшего лица; виды действий сексуального характера; момент 
окончания этого преступления; субъект преступления. 

Половые преступления, совершенные в отношении малолетних. Половое сношение 
и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего 
возраста: квалификация по объективным и субъективным признакам; особенности 
потерпевшего лица. Развратные действия: особенности квалификации и отличие от 
половых преступлений, сопряженных с насилием; особенности потерпевшего лица. 

Тема. Преступления против собственности 
Понятиепреступлений против собственности. Виды преступлений против 

собственности в зависимости от наличия или отсутствия корыстной цели в совершаемом 
преступном деянии: корыстные преступления против собственности (хищение чужого 
имущества и преступления без признаков хищения); некорыстные преступления против 
собственности. 

Понятие хищения чужого имущества и его признаки: особенности и признаки 
предмета хищения; сущность противоправности хищения; характеристика изъятия и 
обращения чужого имущества в пользу виновного или других лиц; безвозмездность 
хищения; причинение ущерба собственнику, владельцу; материальный сосав хищения; 
особенности причиняемого ущерба при совершении хищения; особенности момента 
окончания преступления при совершении хищения.  

Виды хищения в зависимости от размера похищенного имущества: мелкое 
хищение как административно наказуемое правонарушение; в значительном размере; 
причинившее значительный ущерб; в крупном размере; в особо крупном размере. 
Определение размера похищенного.  

Формы хищения. Способы совершения хищения как критерии распределения на 
формы: тайное изъятие чужого имущества; открытое изъятие чужого имущества; 
открытоеизъятие чужого имущества с применением насилия, не опасного для жизни или 
здоровья, либо с угрозой применения такого насилия; изъятие чужого имущества с 
применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения 
такого насилия;  присвоение или растрата; путем обмана или злоупотребления доверием. 
Формы хищения: кража, насильственный грабеж, ненасильственный грабеж, разбой, 
мошенничество; присвоение и растрата.  

Значение распределения хищения на формы и виды для квалификации и 
назначения наказания. 

Тема. Понятие должностного преступления, его признаки и виды 
Понятие преступлений против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления. Особенности видового 
(группового) объекта данных преступлений как совокупности общественных отношений, 
обеспечивающих нормальную и законную деятельность органов власти и исполнения. 
Совершение данных преступлений, как правило, вопреки (во вред) интересам службы с 
использованием служебных полномочий либо благодаря занимаемому положению как 
признак преступных деяний данной главы. Совершение этих преступлений (кроме 
халатности) только с умышленной формой вины  как их особенность.  

Понятие должностного лица и государственного служащего. Виды преступлений 
против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления: злоупотребление должностными и полномочиями, нецелевое 
расходование бюджетных средств, нецелевое расходование средств государственных 
внебюджетных фондов, превышение должностных полномочий, отказ в предоставлении 
информации Федеральному Собранию РФ и Счетной палате РФ, присвоение полномочий 
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должностного лица, незаконное участие в предпринимательской деятельности, получение 
взятки, дача взятки, служебный подлог, халатность. 

Тема.  Понятие воинского преступления, его признаки и родовой состав 
Понятие воинского преступления. Понятие военной службы. Общая 

характеристика преступлений против военной службы. Единство родового и видового 
объектов данных преступлений. Специфика объекта преступления (порядок прохождения 
военной службы). Субъективная сторона военных преступлений. Объективная сторона 
преступлений против установленного порядка несения военной службы (воинские 
преступления). Особенности субъекта преступлений против военной службы. 
Классификация преступлений против военной службы по непосредственному объекту: 
преступления, посягающие на порядок подчиненности и уставных отношений между 
военнослужащими (неисполнение приказа и др.); преступления, посягающие на порядок 
непрерывности прохождения военной службы (дезертирство и др.); преступления, 
посягающие на порядок несения специальных служб (нарушение правил несения боевого 
дежурства и др.); преступления, посягающие на порядок обращения с оружием, 
боеприпасами, другим военным имуществом, управления и эксплуатации военной 
техники (умышленное либо неосторожное повреждение военного имущества, его утрата и 
др.). 

Тема.  Преступления против мира и безопасности человечества 
Понятие преступлений против мира и безопасности человечества. Международно-

правовые источники и основание ответственности за преступление против мира и 
безопасности человечества. Родовой  и видовой объект этих преступлений. Специфика 
объекта (мир и безопасность человечества) и субъекта (как правило, должностные лица, 
имеющие возможность определять политику государства) данных преступлений. 
Объективная сторона преступления, субъективная сторона преступлений против мира и 
безопасности человечества. 

Классификация преступлений против мира и безопасности человечества по 
непосредственному объекту: преступления, посягающие на мир и мирное 
сосуществование государств (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны и 
др.); преступления, посягающие на регламентированные международным правом средства 
и методы ведения войны (геноцид, экоцид, наемничество и др.);преступления, 
посягающие на безопасность представителя иностранного государства или сотрудника 
международной организации, пользующихся международной защитой (нападение на лиц 
или учреждения, которые пользуются международной защитой). 

Анализ преступлений против мира и безопасности человечества (планирование, 
подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны; применение запрещенных 
средств и методов ведения войны; геноцид), на которые не распространяется действие 
срока давности. 

Тема. Общая характеристика экологических преступлений и виды 
Определение экологических преступлений в соответствии с Законом РФ «Об 

охране окружающей природной среды». Особенность диспозиций норм, 
устанавливающих ответственность за экологические преступления. Общая 
характеристика экологических преступлений. Родовой и видовой объект данных 
преступлений. Объективная и субъективная сторона экологических преступлений.  
Субъекты этих преступлений. 

Виды экологических преступлений: преступления, связанные с нарушением 
экологической безопасности при проведении работ (нарушение правил охраны 
окружающей среды при производстве работ и др.); преступления, связанные с 
нарушением правил охраны неживой природы (загрязнение вод, загрязнение атмосферы, 
порча земли и др.); преступления, связанные с нарушением правил охраны живой 
природы (незаконная охота, незаконная порубка деревьев и кустарников и др.). 

Разграничение экологических преступлений и преступлений против собственности. 
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Тема.  Общая характеристика преступлений против правосудия и их виды 
Понятие и общая характеристика преступлений против правосудия. Родовой и 

непосредственный объект этих преступлений. Объективная сторона преступлений против 
правосудия. Умышленная форма вины как особенность субъективной стороны данных 
составов преступлений. Субъект преступлений против правосудия: «внутренний» 
(должностные лица органов правосудия с использованием предоставленных им властных 
полномочий), «внешний» (лица, которые обязаны содействовать либо не препятствовать 
расследованию, судебному рассмотрению дел или исполнению приговоров и решений). 
Их анализ. Основные виды преступлений против правосудия по непосредственному 
объекту. 

Тема.  Преступления против основ государства и их виды 
Видовой объект преступлений против основ конституционного строя и 

безопасности государства как группы уголовно наказуемых деяний в системе 
преступлений против государственной власти. Понятие основ конституционного строя, 
безопасности РФ, суверенитета, обороноспособности, территориальной 
неприкосновенности. Классификация преступлений по непосредственному объекту: 
преступления, посягающие на внешнюю безопасность РФ (государственная измена, 
шпионаж); преступления, посягающие на легитимность государственной власти 
(насильственный захват власти или насильственное удержание власти, вооруженный 
мятеж, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности); 
преступления, посягающие на конституционный принцип политического многообразия и 
многопартийности (посягательство на жизнь государственного или общественного 
деятеля); преступления, посягающие на экономическую безопасность и 
обороноспособность РФ (диверсия, разглашение государственной тайны и др.); 
преступления, посягающие на конституционный запрет разжигания расовой, 
национальной или религиозной розни (возбуждение национальной, расовой или 
религиозной вражды и др.). Общая характеристика особенностей объективных и 
субъективных признаков данных групп преступлений против основ государства. 

Тема. Преступления против общественной безопасности 
Понятие общественной безопасности как видового объекта данной группы 

уголовно наказуемых деяний в системе преступлений против общественной безопасности 
и общественного порядка. Общая характеристика преступлений против общественной 
безопасности.  Родовой объект преступлений, посягающих на общественную 
безопасность. Действие и в основном формальный состав как специфические признаки 
объективной стороны данной группы преступлений. Субъективная сторона и субъект 
преступлений против общественной безопасности. Признаки специального субъекта 
данных преступлений. Особенности квалификации отдельных видов преступлений против 
общественной безопасности (деяний, связанных с террористической деятельностью; 
захвата заложников; бандитизма; массовых беспорядков; хулиганства и др.). 
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Жалинского–М.: Городец, 2013 г.  

5. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник. / Ю.А. Кашуба, В.Б. 
Малинин, В.Н. Орлов и др.; под ред. В.Е. Эминова, В.Н. Орлова. – М.: МГЮА имени 
О.Е. Кутафина, 2012 г. 
 
Дополнительная 

6. Бриллиантов, А. В. Уголовное право России в схемах и определениях: учебное 
пособие /А. В. Бриллиантов, Я. Е. Иванова. —2-е изд. —Москва: Проспект, 2012 г.  

7. Есаков Г.А., Крылова Н.Е., Серебренникова А.В. Уголовное право зарубежных стран. 
Учебное пособие. – М.: Проспект, 2009 г.  

8. Комментарий к УК РФ. - М.: Норма-Инфра-М, 2014 г.  
9. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации – 2 изд. / отв. ред.  В.И. 

Радченко, науч. ред. А.С. Михлин, В.А. Казаков. – М., 2010 г. 
10. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации - 6-е издание. /отв. ред. 

А.И. Рарог – М., 2010 г. 
11. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) /под  ред. 

А.В.Бриллиантов – М., 2010 г. 
12. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Верхов. суд Рос. 

Федерации; [Борзенков Г. Н. и др.] ; отв. ред. В. М. Лебедев. — 12-е изд., перераб. и 
доп. — Москва: Юрайт, 2012 г. 

13. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /под ред. В. Т. Томина, В. 
В. Сверчкова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: Юрайт, 2011 г.  

14. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: (постатейный) / 
[Агузаров Т. К. и др.]; под ред. А. И. Чучаева. — Москва: Юридическая фирма 
«Контракт», 2012 г. 

15. Курс уголовного права. Общая и Особенная части. В 5-и томах /под ред. Н.Ф. 
Кузнецовой, И.М. Тяжковой, Г.Н. Борзенкова, В.С. Комисарова –М., 1999-2002 г. 

16. Общая часть уголовного права: состояние законодательства и научной мысли /под 
ред. Н.А. Лопашенко. - СПб. 2011 г. 

17. Полный курс уголовного права  в 5 томах.  /под ред. А.И. Коробеева. - СПб 2008 г. 
18. Российское уголовное право. Общая часть: Курс лекций. / А.В. Наумов, - М.: Бек, 2007 г.  
19. Уголовное право. Общая часть. Учебник для вузов. /Кол.авт., - М.: Инфра-М-Норама,  

2008 г.  
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Программа «Уголовный процесс» 
 
Тема 1. Уголовный процесс (уголовное судопроизводство) и его основные 

категории 
Понятие уголовного процесса (уголовного судопроизводства). Назначение 

уголовного судопроизводства. Значение Конституции РФ в регулировании  уголовного 
судопроизводства. 

Уголовный процесс как система уголовно-процессуальных действий и отношений. 
Понятие стадии уголовного процесса. Уголовно-процессуальное  производство. 
Досудебное и судебное производство. Уголовно-процессуальные отношения, их 
особенности.  

Процессуальная форма. Понятие и значение дифференциации формы уголовного 
судопроизводства. Процессуальные гарантии и их значение. 

Исторический тип уголовного процесса. Обвинительный. Следственный. 
Состязательный. Смешанный. 

Уголовно-процессуальное право в системе российского права. Соотношение и 
взаимосвязь уголовно-процессуального и уголовного права. 

Наука уголовного процесса: предмет и содержание. Нравственные начала  
уголовного судопроизводства. 

Тема 2. Уголовно-процессуальный  закон 
Понятие источника уголовно-процессуального права. Круг  источников  уголовно-

процессуального права.  Конституция  РФ среди источников  уголовно-процессуального 
права. 

Уголовно-процессуальный закон – основной источник уголовно-процессуального  
права. Структура и содержание уголовно-процессуального закона. Законы, определяющие 
порядок уголовного судопроизводства на территории Российской Федерации.  

Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 
договоры Российской Федерации как составная часть законодательства Российской 
Федерации, регулирующего уголовное судопроизводство.  

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

Основные понятия, используемые в  Уголовно-процессуальном  кодексе РФ. 
Система  уголовно-процессуального права. Уголовно-процессуальные нормы, их 

понятие, виды и особенности. Структура процессуальной нормы. Уголовно-
процессуальные  институты и  подотрасли. 

Значение решений Конституционного Суда РФ для  правового регулирования  
уголовно-процессуальной деятельности. Значение  разъяснений Пленума Верховного 
Суда РФ, приказов и инструкций Генерального прокурора РФ, Председателя 
Следственного комитета при прокуратуре РФ и иных нормативных актов в сфере 
уголовного судопроизводства. 

Тема 3. Понятие и система принципов уголовного процесса 
Понятие и значение принципов уголовного процесса, основные признаки. Понятие 

системы принципов уголовного процесса, критерии  ее построения. Основные 
классификации принципов. Конституция РФ и принципы уголовного процесса. 

Содержание  принципов уголовного судопроизводства. Гарантии их реализации. 
Законность при производстве по уголовному делу. Публичность уголовного  
судопроизводства. Осуществление правосудия только судом.  Независимость судей и 
подчинение их только закону. Принцип осуществления  уголовного  судопроизводства  на  
началах равенства всех перед законом  и 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.  
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Принцип  всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств уголовного 
дела. Состязательность сторон. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на 
защиту. Свобода оценки доказательств. Принцип  государственного язык уголовного 
судопроизводства. Принцип  гласности. Право на обжалование процессуальных действий 
и решений. 

Тема 4. Уголовное преследование. Реабилитация 
Понятие уголовного преследования. Виды  уголовного преследования. 

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

Уголовное преследование в досудебном и судебном  производстве. Предмет 
уголовного преследования. Субъекты. Обязанность  осуществления  уголовного 
преследования. Право  потерпевшего на  участие в уголовном  преследовании. 
Возбуждение  уголовного преследования. Привлечение к уголовному преследованию  по 
заявлению коммерческой или иной  организации. 

Основания прекращения уголовного преследования и их соотношение с 
основаниями прекращения уголовного дела. Порядок  прекращения  уголовного 
преследования. 

Реабилитация (возмещение гражданину вреда в результате  уголовного 
преследования). Понятие и значение  реабилитации в уголовном процессе.  Субъекты  
права на реабилитацию. Признание права на реабилитацию в уголовном деле. 
Возмещение имущественного вреда.  Возмещение  морального вреда. Восстановление 
иных прав реабилитированного. Возмещение вреда  юридическим лицам. 

Тема 5. Участники уголовного процесса, их классификация  
Участники  уголовного процесса. Понятие и классификация. Участники уголовного 

судопроизводства со стороны обвинения. Прокурор, его полномочия в ходе досудебного и 
судебного производства по уголовному делу. Обязанность прокурора по осуществлению 
уголовного преследования.Следователь: задачи и полномочия. Процессуальная 
самостоятельность следователя. Руководитель следственного органа. Полномочия, 
обязательность указаний. 

Органы дознания. Круг органов дознания, полномочия. Дознаватель и его 
полномочия. Лица, которые не могут быть уполномочены на производство дознания. 
Обязательность указаний прокурора для дознавателя. 

Потерпевший: понятие, права. Основания и  порядок признания потерпевшим. 
Обязанности и ответственность потерпевшего. Гарантии прав потерпевшего.Частный 
обвинитель: понятие и права.Гражданский истец: понятие, основания и порядок 
признания гражданским истцом. Гражданский иск в уголовном  деле: понятие и предмет. 
Заявление гражданского иска. Основания и порядок рассмотрения  гражданского иска. 
Представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя. Лица, которые 
могут быть представителями. Права, основания  участия  в уголовном деле. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.Подозреваемый. 
Понятие,  основания и порядок признания. Права подозреваемого. Гарантии прав 
подозреваемого.Обвиняемый. Понятие. Основания  признания  лица  обвиняемым. 
Порядок  признания лица обвиняемым. Обвиняемый в досудебном и судебном 
производстве. Права обвиняемого. Гарантии прав обвиняемого.Законные представители 
несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого: понятие, условия привлечения к 
участию в уголовном деле, права. Защитник: понятие и права. Основания  участия 
защитника в  уголовном деле. Круг лиц, участвующих в деле в качестве защитника. 
Момент вступления в дело. Порядок приглашения, назначения и замены защитника. 
Обязательное участие защитника. Отказ от защитника. Гражданский ответчик: понятие, 
порядок привлечения лица в качестве гражданского ответчика, права, 
обязанности.Представитель гражданского  ответчика. Лица,  которые могут  быть 
представителями гражданского ответчика. Права представителя. 
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Иные участники уголовного судопроизводства.Свидетель: понятие, порядок вызова 
лица в качестве свидетеля. Свидетельский иммунитет. Права, обязанности и 
ответственность свидетеля.Эксперт: понятие, основания участия в уголовном деле. Права, 
обязанности, ответственность.Специалист: понятие, порядок привлечения к участию в 
процессуальных действиях, права, обязанности, ответственность. Переводчик: основания 
участия в уголовном деле, права, обязанности, ответственность.Понятой: понятие. 
Основания участия в уголовном деле. Права, обязанности, ответственность. Лица, 
которые не могут быть понятыми. 

Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. Порядок 
заявления об отводе и принятия решения об отводе. 

Тема 6. Суд – орган судебной власти, осуществляющий правосудие по 
уголовным делам 

Осуществление судебной власти в сфере уголовного судопроизводства: формы. 
Суд как  участник  уголовного процесса, его положение, полномочия и состав.  
Законодательные акты, регламентирующие статус суда. Подсудность уголовных дел: 

понятие и виды. Разрешение вопросов о подсудности.  
Судебный контроль: понятие, значение, виды. 
 
Тема 7. Доказательства и доказывание в уголовном  процессе 
Доказательственное право и его связь с теорией доказательств  в уголовном  

процессе. Предмет и структура доказательственного права. Учение о доказательствах и 
уголовно-процессуальное доказывание. Установление   истины  как  цель доказывания. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию (предмет доказывания). Пределы 
доказывания. 

Понятие и значение доказательств. Относимость и допустимость  доказательств. 
Недопустимые доказательства. Классификация доказательств и ее практическое значение. 
Доказательства прямые и косвенные. 

Виды доказательств. Показания подозреваемого. Понятие, значение, предмет. 
Показания обвиняемого. Понятие, значение, предмет. Доказательственное значение 
признания обвиняемым своей вины. Отказ обвиняемого от дачи показаний и его 
доказательственное значение. Самооговор, оговор и их оценка. Показания потерпевшего. 
Понятие, значение, предмет. Показания свидетеля. Понятие, значение, предмет. 
Заключение и показания эксперта. Понятие, значение, предмет. Виды заключения 
эксперта. Заключение и показания специалиста. Понятие, значение, предмет.  Виды 
заключения специалиста. Вещественные доказательства. Понятие, значение, виды.   
Порядок признания объектов вещественными доказательствами, хранение и решение 
вопроса о вещественных доказательствах при разрешении уголовного дела. Протоколы 
следственных действий и судебных действий. Понятие, значение, виды. Иные документы. 
Отличие документов от вещественных доказательств. Порядок хранения и передачи 
законным владельцам.  

Понятие, содержание и значение доказывания  в уголовном  судопроизводстве. 
Доказывание как  содержательный и удостоверительный   процесс. Структура  
доказывания.   

Собирание доказательств. Способы собирания доказательств в ходе уголовного 
судопроизводства дознавателем,  следователем,  прокурором и судом. Собирание 
доказательств защитником. Участие  в процессе доказывания  иных процессуальных  
субъектов.  

Использование результатов оперативно-розыскной деятельности ( ОРД)   в  
доказывании. Роль презумпций и преюдиций в установлении обстоятельств дела. 
Применение научно-технических средств в доказывании. 
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 Понятие проверки доказательств. Способы проверки  доказательств.  Понятие 
оценки доказательств. Содержание и  правила оценки доказательств. Субъекты  оценки  
доказательств. Роль внутреннего убеждения в оценке доказательств.  

Оценка доказательств и принятие процессуальных решений. Особенности  оценки 
отдельных видов (источников) доказательств. 

Новейшие технологии в собирании доказательств. 
Тема 8. Меры процессуального принуждения 
Понятие, значение и виды мер процессуального принуждения. Уголовно-

процессуальные гарантии законности и обоснованности применения мер принуждения. 
Задержание подозреваемого. Понятие, цели, основания и мотивы задержания. 

Порядок задержания. Процессуальные сроки задержания. Органы и должностные лица,  
имеющие право задержать лицо по подозрению в совершении преступления. Содержание 
протокола задержания. Условия личного обыска подозреваемого. Уведомление о 
задержании подозреваемого. Основания освобождения  задержанного подозреваемого  из 
под стражи. 

Иные меры процессуального принуждения в уголовном  судопроизводстве. Виды, 
цели, содержание, основания и порядок применения иных мер процессуального 
принуждения (Обязательство о явке, привод, временное отстранение от должности, 
наложение ареста на имущество, особенности порядка наложения ареста на ценные 
бумаги). Денежное взыскание. Основания и порядок  наложения денежного взыскания 
судом. 

Понятие, значение и  виды мер пресечения. Меры пресечения в системе других мер 
уголовно-процессуального принуждения. Уголовно-процессуальные гарантии законности 
и обоснованности применения мер пресечения. 

Основания для избрания меры пресечения. Обстоятельства, учитываемые при 
избрании меры пресечения. Порядок  избрания  меры  пресечения  в уголовном  
судопроизводстве. Избрание меры пресечения в отношении подозреваемого. Порядок 
применения меры пресечения. Содержание постановления и определения об избрании 
меры пресечения. Права лиц, в отношении которых избрана мера пресечения. 

Меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Виды (подписка о невыезде и 
надлежащем поведении, личное поручительство, наблюдение командования воинской 
части, присмотр за несовершеннолетним  обвиняемым, залог,  домашний арест).  

Основания и порядок применения мер пресечения, не связанных с лишением 
свободы. Их содержание. Порядок  обращения  залога  в доход государства.  

Заключение под стражу: основания и процессуальный порядок. Порядок  избрания  
меры пресечения в виде  заключения  под стражу в досудебном  производстве. 
Содержание постановления следователя о возбуждении ходатайства перед судом о 
применении заключения под стражу. Приложение к постановлению. Сроки представления 
ходатайства в суд. Порядок рассмотрения ходатайства судом и виды решений по 
результатам рассмотрения. Порядок обжалования судебного решения. Сроки содержания 
под стражей и порядок их продления. Решение вопроса о мере пресечения  при 
назначении  судебного заседания и в судебном  разбирательстве. 

Основания и  порядок отмены или изменения меры пресечения. 
Тема 9. Ходатайства и жалобы. Процессуальные сроки  
и издержки 
Ходатайства. Понятие и значение ходатайств. Виды. Право на заявление ходатайств. 

Общий  порядок заявления ходатайств. Сроки рассмотрения  и разрешения ходатайств. 
Предмет и право обжалования. Судебный  контроль в уголовном  процессе и право 

на  обжалование. Порядок и сроки рассмотрения жалобы прокурором.  
Судебный порядок рассмотрения жалоб. Основания  для  принесения  жалоб  в суд. 

Предмет  судебной  проверки.  Процедура  судебного рассмотрения  жалобы. Виды 
решений судьи по результатам рассмотрения жалоб. 
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Процессуальные сроки в уголовном  процессе: виды, порядок исчисления. 
Процессуальные издержки: виды, порядок возмещения. 

Тема 10. Возбуждение уголовного дела 
Возбуждения уголовного дела: понятие и значение. Задачи. Органы и должностные 

лица, уполномоченные возбуждать уголовные дела, их компетенция. 
Поводы для возбуждения уголовного дела. Понятие и виды. Основание для  

возбуждения  уголовного дела. Понятие и значение.   
Порядок возбуждения  уголовного дела и его  основные этапы. Процессуальные 

сроки,  установленные для  возбуждения  уголовного  дела. 
Прием и регистрация сообщения о преступления. Порядок  приема и регистрации 

сообщения о преступлении. 
Проверка  сообщения о преступлении и проверочные действия. Возможность 

производства отдельных  следственных действий  в ходе  проверки  сообщения о 
преступлении. Проверка сообщения о преступлении, распространенного в средствах 
массовой информации. 

Принятие решения о возбуждении уголовного  дела. Возбуждение уголовного дела 
публичного обвинения. Содержание постановления о возбуждении уголовного дела. 
Направление постановления  о возбуждении уголовного дела  прокурору. Решение  
прокурора по поступившему  к нему постановлению. Уведомление заинтересованных лиц 
о принятом решении. 

Возбуждение уголовного дела частно-публичного обвинения: условия и 
порядок.Условия возбуждения уголовного дела, если деяние причинило вред интересам 
исключительно коммерческой или иной организации, не являющейся государственным 
или муниципальным предприятием. 

Отказ в возбуждении уголовного дела: основания, порядок, направление 
постановления  об отказе  в  возбуждении уголовного дела. Обжалование отказа в 
возбуждении уголовного дела. Последствия признания жалобы обоснованной.  

Тема 11. Предварительное расследование 
Понятие и  значение предварительного расследования. Задачи. Формы 

предварительного расследования. Система предварительного расследования. 
Предварительное следствие – основная  форма  предварительного расследования. 

Органы  предварительного следствия. Виды. Понятие и значение общих условий 
предварительного расследования. Понятие и виды подследственности. Место  
производства  предварительного расследования. Соединение и выделение уголовных дел. 
Начало производства  предварительного расследования. Сроки предварительного 
расследования. Условия и порядок продления сроков. Условия и порядок производства 
предварительного следствия следственной группой. Общие правила производства 
следственных действий. Судебный  порядок  получения  разрешения на  производство  
следственного действия. Протокол следственного действия.  Производство неотложных 
следственных действий. Окончание предварительного расследования. Восстановление 
уголовных  дел. Обязательность рассмотрения ходатайства. Меры попечения о детях, об 
иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его 
имущества. Недопустимость разглашения данных предварительного расследования. Меры  
безопасности и охрана  прав  участников предварительного  расследования.  

Дознание  как  форма  предварительного  расследования.  Категории дел, 
подлежащих предварительному расследованию в форме дознания.   Порядок и сроки 
дознания. Особенности окончания дознания. Форма и содержание обвинительного акта. 

Понятие, виды и система следственных действий. Значение следственных действий.  
Общие правила производства следственных действий. Судебный порядок получения 
разрешения на производство следственного действия. Содержание ходатайства 
следователя о производстве следственного действия, сроки и порядок рассмотрения 
ходатайства в суде. Условия и порядок производства следственных действий без 
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судебного решения. Форма и содержание протокола следственного действия. Условия 
изменения в протоколе данных о личности свидетеля, потерпевшего. Приложения к 
протоколу. Порядок удостоверение факта отказа от подписания или невозможности 
подписания протокола следственного действия. Условия участия специалиста, 
переводчика, понятых. Условия производства следственных действий без участия 
понятых. 

Осмотр. Понятие и виды осмотра. Основание и процессуальный порядок 
производства осмотра. Лица, участвующие в осмотре. Особенности производства осмотра 
жилища. Осмотр трупа. Протокол осмотра. Процессуальный порядок эксгумации. 

Освидетельствование. Понятие, основания и порядок освидетельствования. 
Гарантии прав личности. Условия производства фотографирования, видеозаписи и 
киносъемки. Протокол освидетельствования. 

Следственный эксперимент. Понятие, цели, условия, порядок проведения, гарантии 
прав личности, процессуальное оформление. 

Обыск. Понятие и виды обыска. Основания и порядок производства обыска. 
Использование данных оперативно-розыскной деятельности при принятии решения о 
производстве обыска. Гарантии прав граждан при производстве обыска. Участие  
адвоката. Условия изъятия предметов и документов при обыске. Особенности 
производства обыска в помещении дипломатических и консульских учреждений. 
Протокол обыска. Личный обыск: основания и порядок производства.   

Выемка, понятие и  отличие выемки от обыска. Основания и порядок производства 
выемки. Выемка документов и предметов, содержащих охраняемую законом тайну. 
Протокол выемки. 

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка: 
основания, условия, форма и содержание ходатайства следователя, виды  почтово-
телеграфных отправлений, подлежащих осмотру и выемке. Основания отмены ареста на 
почтово-телеграфные отправления. 

Контроль и запись переговоров: цели, основания, условия, содержание ходатайства 
следователя, сроки. Органы технического осуществления контроля и записи переговоров. 
Осмотр и прослушивание фонограммы следователем. Получение информации о 
соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. 

Допрос. Виды допроса.  Допрос свидетеля и потерпевшего. Допрос  подозреваемого. 
Порядок вызова свидетеля и потерпевшего. Порядок допроса (место, время),  общие 
правила проведения допроса. Участие адвоката в допросе  свидетеля и его  права. 
Протокол допроса. Приложение к протоколу допроса. Особенности допроса 
несовершеннолетнего свидетеля и потерпевшего. 

Очная ставка: понятие, цели, основание, порядок производства. Условия оглашения 
предыдущих показаний. Протокол очной ставки. 

Предъявление для опознания: понятие, виды, условия производства. Порядок и 
процессуальное оформление опознания. Условия предъявления для опознания трупа, 
фотографий. Основания производства опознания в условиях, исключающих визуальное 
наблюдение опознающего. Протокол предъявления для опознания. 

Проверка показаний на месте: понятие, цели, основания, порядок производства. 
Протокол проверки показаний на месте. Отличие проверки показаний от следственного 
эксперимента. 

Назначение и производство судебной экспертизы. Понятие, цели, основание  
судебной  экспертизы. Виды судебной экспертизы (комплексная и комиссионная, 
повторная и дополнительная). Постановление о назначении экспертизы. Права 
потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого при назначении экспертизы.  Случаи 
обязательного назначения судебной экспертизы. Порядок производства судебной 
экспертизы. Присутствие следователя при производстве судебной экспертизы. 
Направление материалов уголовного дела для производства судебной экспертизы. Форма 
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и содержание заключения эксперта. Предмет и процессуальный порядок допроса 
эксперта. Порядок предъявления заключения эксперта. Основания и порядок получения 
образцов для сравнительного исследования. Процессуальное оформление. Помещение в 
медицинский или психиатрический стационар для производства судебной экспертизы. 
Основания и порядок. 

Понятие и значение привлечения лица в качестве обвиняемого. Основания и 
процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. Содержание 
постановления о привлечении в качестве обвиняемого. 

Порядок предъявления обвинения. Процессуальные сроки. Права обвиняемого при 
предъявлении обвинения.  Вызов  обвиняемого к следователю. Допрос обвиняемого. 
Предмет и порядок допроса. Лица, участвующие в допросе обвиняемого, их права. 
Протокол допроса. 

Основания и порядок изменения и дополнения обвинения. Частичное прекращение 
уголовного преследования. 

Понятие и виды окончания предварительного расследования.  Основания и порядок 
приостановления предварительного расследования. Основания и процессуальный порядок 
возобновления приостановленного предварительного следствия. 

Прекращение уголовного дела: основания и процессуальный порядок. Основания 
прекращения уголовного преследования в отношении отдельных обвиняемых. 
Особенности прекращения уголовного преследования по различным основаниям.  Форма 
и содержание постановления о прекращении уголовного дела и уголовного 
преследования. Отмена постановления о прекращении уголовного дела и уголовного 
преследования. 

Направление уголовного дела с обвинительным заключением прокурору. Основания 
окончания предварительного следствия с обвинительным заключением. Уведомление 
потерпевшего его представителя, гражданского истца, гражданского ответчика их 
представителей об окончании предварительного следствия и разъяснение им их прав. 
Уведомление обвиняемого и разъяснение ему его прав, уведомление защитника и 
законного представителя обвиняемого. Условия отложения ознакомления с материалами 
уголовного дела и ознакомления обвиняемого без участия защитника.  Порядок 
ознакомления потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их 
представителей, обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела. 
Предъявление вещественных доказательств, фотографий, материалов аудио- и (или) 
видеозаписи, киносъемки и иных приложений к протоколам следственных действий. 
Права обвиняемого и его защитника при ознакомлении с материалами уголовного дела. 
Содержание протокола ознакомления с материалами уголовного дела. Разрешение 
ходатайств. 

Обвинительное заключение: понятие, форма, содержание, приложения к 
обвинительному заключению. Соотношение обвинительного заключения и постановления 
о привлечении в качестве обвиняемого. 

Особенности окончания дознания. Обвинительный акт, особенности содержания. 
Действия и решения  прокурора по уголовному  делу, поступившему  с обвинительным 
актом. Вопросы, подлежащие разрешению прокурором по делу, поступившему к нему с 
обвинительным актом. 

Тема 12. Назначение судебного  разбирательства 
Назначение судебного разбирательства – первая из  судебных стадий  уголовного 

процесса. Понятие и задачи. Проверочный и контрольный  характер назначения  
судебного  разбирательства.  Общий  порядок  назначения  судебного разбирательства. 
Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. Виды решений судьи по 
поступившему уголовному делу. Форма и содержание постановления судьи, сроки 
принятия решений. Вопросы, подлежащие выяснению судьей по поступившему в суд 

21 
 



уголовному делу. Условия и порядок назначения судебного заседания, вопросы, 
разрешаемые в постановлении, сроки начала разбирательства. 

Основания проведения предварительного слушания. Меры по обеспечению 
гражданского иска.Порядок проведения предварительного слушания. Участники 
предварительного слушания. Ходатайства: содержание, условия удовлетворения, 
последствия.Виды решений, принимаемых судьей на предварительном слушании. 
Содержание постановления, касающегося исключения недопустимых 
доказательств.Приостановление производства по уголовному делу: основания и порядок. 

Основания  и порядок прекращения уголовного дела или уголовного преследования. 
Тема 13. Общие условия судебного разбирательства 
Сущность, значение и задачи стадии судебного разбирательства. Судебное 

разбирательство – центральная и решающая  стадия уголовного процесса. 
Понятие и значение общих условий судебного разбирательства. 

Непосредственность, устность и неизменность состава суда как процессуальные условия 
установления  истины по уголовному делу. Исключения из принципа непосредственности. 
Гласность. Возможность проведения закрытого судебного разбирательства. Оглашение 
переписки, записи телефонных и иных переговоров, телеграфных, почтовых и иных 
сообщений лиц. Условия проведения фотографирования, видеозаписи и (или) киносъемки, 
аудиозаписи. Руководящая  роль председательствующего в судебном  заседании, 
обеспечение   состязательности и равноправия  сторон. Секретарь судебного заседания: 
права и обязанности. Участие обвинителя: права и обязанности, условия и мотивы отказа 
от обвинения либо изменения обвинения. Участие подсудимого, возможность отсутствия 
подсудимого в судебном заседании. Участие защитника, последствия неявки. Участие 
потерпевшего, его законного представителя, гражданского истца, гражданского ответчика, 
последствия их неявки. Участие специалиста: права и обязанности. 

Пределы судебного разбирательства. Изменение обвинения в судебном 
разбирательстве. Условия и порядок отложения, приостановления судебного 
разбирательства и прекращения уголовного дела в судебном заседании. Порядок 
вынесения определения, постановления. Определения, выносимые в совещательной 
комнате и в зале судебного заседания. Регламент судебного заседания. Меры воздействия 
за нарушение порядка в судебном заседании. Протокол судебного заседания, форма и 
содержание. Ознакомления с протоколом, замечания на протокол. 

Тема 14. Общий порядок судебного разбирательства. Приговор 
Порядок судебного разбирательства. Структура судебного  разбирательства. Виды  

судебного  разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания. Значение и 
содержание. Открытие судебного заседания. Проверка явки в суд. Установление личности 
подсудимого и своевременности вручения ему копии  обвинительного заключения или 
обвинительного  акта. Объявление состава  суда, других участников  судебного 
разбирательства и разъяснение им  прав  отвода. Разъяснение прав участвующим в деле 
лицам, заявления, разрешение ходатайств, разрешение вопросов о возможности 
рассмотрения в отсутствие отдельных лиц или о вызове новых лиц. 

Судебное следствие.  Сущность, значение и содержание судебного следствия. 
Начало судебного следствия. Порядок исследования доказательств. Очередность 
исследования доказательств. Допрос подсудимого: порядок допроса, право пользоваться 
письменными заметками, возможность допроса подсудимого в отсутствие другого 
подсудимого. Условия оглашения показаний подсудимого, возможность демонстрации 
аудио-, видеозаписи, киносъемки. Порядок допроса свидетелей и потерпевших, право 
пользоваться  письменными заметками и документами, условия допроса свидетелей и 
потерпевших в условиях, исключающих их визуальное наблюдение другими участниками 
судебного разбирательства. Возможность ознакомления с подлинными сведениями о 
лице, дающем показания. Условия использования потерпевшим и свидетелем письменных 
заметок и документов. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и 
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свидетеля. Условия оглашения показаний потерпевшего и свидетеля. Допрос эксперта, 
основания и порядок производства экспертизы, производства дополнительной и 
повторной экспертизы. Осмотр вещественных доказательств, место и время осмотра. 
Порядок оглашения протоколов следственных действий и иных документов, осмотр 
местности и помещения. Производство в ходе судебного следствия иных следственных 
действий. Условия окончания судебного следствия. 

Прения сторон. Содержание и порядок прений сторон. Участники судебных прений. 
Последовательность их выступлений. Продолжительность прений сторон, реплики. 
Предложения участников судебных прений. Последнее слово подсудимого: содержание, 
порядок произнесения. Условия и порядок возобновления судебного следствия. Удаление 
суда в совещательную комнату для постановления приговора. 

Приговор: понятие, сущность и значение. Соотношение приговора, обвинительного 
заключения и постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Законность, 
обоснованность и справедливость приговора. Обеспечение тайны совещания судей при 
постановлении приговора. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. 
Разрешение вопросов, если в совершении преступления обвиняется несколько 
подсудимых либо подсудимый обвиняется в совершении нескольких преступлениях. 
Решение вопроса о вменяемости подсудимого. Порядок совещания судей при 
коллегиальном рассмотрении уголовного дела. Порядок голосования при расхождении 
мнений судей. 

Виды приговоров. Основания вынесения обвинительного и оправдательного 
приговоров, содержание и форма приговора, требования к вводной, описательной и 
резолютивной частям обвинительного и оправдательного приговора. 

Порядок составления приговора, провозглашение приговора. Освобождение 
подсудимого из-под стражи, основания и порядок вручения копии приговора. Вопросы, 
решаемые судом одновременно с постановлением приговора, в отношении 
несовершеннолетних лиц, иных лиц, имущества, остающегося без присмотра, иные 
вопросы. 

Тема 15. Особый порядок принятия судебного решения при согласии 
обвиняемого с предъявленным обвинением. Досудебное соглашение о 
сотрудничестве  

Понятие особого  порядка  судебного разбирательства как  упрощенной формы 
судопроизводства. Основания применения особого порядка принятия судебного решения 
при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. Условия права обвиняемого 
заявить о согласии с предъявленным ему обвинением и ходатайствовать о постановлении 
приговора без проведения судебного разбирательства. Порядок заявления ходатайства.  
Условия права  суда  постановить приговор в особом порядке судебного разбирательства. 
Основания назначения  судебного  разбирательства  в общем  порядке. Порядок  
судебного заседания  и его   участники. Основания прекращения особого порядка  
судебного разбирательства и назначение рассмотрения  уголовного дела  в общем  
порядке. Условия постановления  приговора в особом  порядке  судебного  
разбирательства. Постановление обвинительного приговора и назначение подсудимому 
наказания. Особенности структуры приговора. Пределы обжалования приговора. 

Понятие досудебного соглашения о сотрудничестве. Основания, условия и порядок 
заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. Особенности производства 
предварительного следствия по делам, по которым заключено досудебное соглашение о 
сотрудничестве. Особенности судебного разбирательства по уголовным делам, по 
которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Тема 16. Особенности производства у мирового судьи 
Особенности производства у мирового судьи. Основания и условия возбуждения 

уголовного дела частного обвинения. Возбуждение уголовного дела прокурором. Форма и 
содержание заявления о преступлении. Полномочия мирового судьи по уголовному делу 
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частного обвинения. Основания возвращения судьей заявления лицу, его подавшему. 
Содействие в собирании доказательств, которые не могут быть получены сторонами 
самостоятельно. Вызов и ознакомление обвиняемого с заявлением, разъяснение прав 
подсудимого. Разъяснение сторонам возможности примирения. Последствия примирения. 
Назначение судебного заседания. Полномочия мирового судьи по уголовному делу с 
обвинительным актом. 

Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании, порядок, сроки, лица, 
поддерживающие обвинение в судебном заседании. Возможность  соединения  заявлений 
в одно производство. Судебное следствие по делам частного обвинения. Порядок 
постановления приговора мирового судьи, порядок его обжалования. 

Тема 17. Производство в суде с участием присяжных заседателей 
Конституционные основы деятельности суда  с участием  присяжных заседателей. 

Условия права обвиняемого на  рассмотрение уголовного дела  судом  с участием  
присяжных заседателей  и порядок  заявления  ходатайства.  

Порядок предварительного слушания и производства в суде с участием присяжных 
заседателей. Условия рассмотрения судом уголовного дела, в котором участвует 
несколько подсудимых и рассмотрения дела, если подсудимый не заявил ходатайство о 
рассмотрении его уголовного дела судом с участием присяжных заседателей. Содержание 
постановления о назначении уголовного дела к слушанию судом с участием присяжных 
заседателей. Составление предварительного списка присяжных заседателей, условия 
включения лиц в предварительный список присяжных заседателей. 

Особенности подготовительной части судебного заседания с участием присяжных 
заседателей. Порядок формирования коллегии присяжных заседателей. Особенности 
отводов, оглашение итогового списка присяжных заседателей. Замена  присяжного 
заседателя  запасным. Роспуск коллегии присяжных в виду тенденциозности  ее  состава. 
Избрание старшины присяжных заседателей, его права. Принятие присяжными 
заседателями присяги. Права присяжных заседателей в судебном разбирательстве. 
Полномочия судьи и присяжных заседателей.  

Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей. 
Содержание вступительных заявлений государственного обвинителя и защитника.  

Порядок постановки вопросов присяжными заседателями. Разрешение вопросов о 
недопустимости доказательств. Объем исследования фактических обстоятельств 
уголовного дела с участием  присяжных заседателей. Пределы  исследования данных о 
личности  подсудимого с участием  присяжных заседателей. Особенности прений сторон, 
их содержание и пределы. Реплики сторон и последнее слово подсудимого. 

Порядок постановки вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями. 
Права подсудимого, его защитника при постановке вопросов, содержание вопросного 
листа, порядок его оглашения. Содержание вопросов, подлежащих разрешению 
присяжными заседателями. Виды основных вопросов. Частные вопросы. Условия 
постановки вопроса о том, заслуживает ли подсудимый  снисхождения. 

Содержание напутственного слова председательствующего, порядок его 
произнесения. Дополнительные разъяснения  председательствующего. Право сторон на 
заявления  возражений в связи с содержанием  напутственного слова  
председательствующего.  Тайна  совещания  присяжных заседателей. Порядок совещания 
присяжных заседателей. Вынесение вердикта. Условия принятия обвинительного и 
оправдательного вердикта, порядок внесения ответов в вопросный лист. Дополнительные 
разъяснения председательствующего. Уточнение поставленных вопросов. Возобновление 
судебного следствия. Порядок провозглашения вердикта присяжных заседателей.  

Действия председательствующего после провозглашения вердикта присяжных 
заседателей. Обсуждение последствий вердикта. Обстоятельства, обсуждаемые сторонами 
в случае вынесения  оправдательного вердикта. Обстоятельства, обсуждаемые сторонами 
в случае вынесения  обвинительного вердикта. Обязательность вердикта. Полномочия 

24 
 



председательствующего при несогласии с обвинительным вердиктом присяжных 
заседателей.  

Правовые последствия признания подсудимого, заслуживающего снисхождения. 
Виды решений, принимаемых председательствующим. Условия вынесения постановления 
о прекращении дела, прекращения рассмотрения уголовного дела в связи с установленной 
невменяемостью подсудимого, оправдательного приговора, обвинительного приговора, 
постановления о роспуске коллегии присяжных заседателей. Особенности постановления 
приговора. Особенности ведения протокола судебного заседания. 

Тема 18. Производство в суде апелляционной инстанции 
Понятие, значение и задачи  производства в суде  второй  инстанции. Право 

обжалования. Его субъекты.Порядок принесения жалобы и представления. Сроки 
обжалования приговора. Порядок восстановления срока обжалования, последствия. 
Последствия подачи жалобы или представления. 

Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела: предмет судебного 
разбирательства в апелляционном порядке. Сроки начала рассмотрения уголовного дела в 
апелляционной инстанции. Содержание апелляционной жалобы или представления. Лица, 
участвующие в судебном заседании.  Назначение и подготовка заседания апелляционной  
инстанции. Порядок судебного заседания. Виды решений, принимаемые судом 
апелляционной инстанции. Постановление  приговора. Основания отмены или изменения 
приговора суда первой инстанции. Отмена или изменение оправдательного приговора. 
Обжалование приговора и постановления суда  апелляционной  инстанции. Протокол 
судебного заседания и  замечания на него. 

Тема 19. Исполнение приговора 
Понятие, значение и задачи стадии исполнения приговора. Вступление приговора в 

законную силу и обращение его к исполнению. Вступление определения  или  
постановления суда в законную силу  и обращение его к исполнению.  Обязательность  
приговора, определения, постановления  суда. Порядок обращения к исполнению 
приговора, определения, постановления суда. Извещение об обращении приговора к 
исполнению. 

Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением 
приговора. Суды, разрешающие вопросы, связанные с исполнением приговора. Вопросы, 
подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора. Принятие решения об 
отсрочке исполнения приговора. Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением 
приговора. Основания и порядок рассмотрения ходатайства о снятии судимости. 
Обжалование постановления  суда. Вынесенного при разрешении вопросов, связанных с 
исполнением  приговора. 

Тема 20. Пересмотр приговоров, определений, постановлений суда в 
кассационном и надзорном порядках. Возобновление производства ввиду новых и 
вновь открывшихся обстоятельств 

Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела. Предмет судебного 
разбирательства в суде кассационной инстанции. Сроки рассмотрения уголовного дела 
судом. Содержание кассационной жалобы и представления. Порядок назначение 
судебного заседания. Право осужденного на участие в судебном  заседании кассационной 
инстанции. Порядок рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанции. 
Условия непосредственного исследования доказательств  в судебном  заседании. Право 
сторон на предоставление дополнительных материалов. Условия их получения. Значение 
дополнительных материалов. 

Решения, принимаемые судом кассационной инстанции. Основания отмены или 
изменения судебного решения в кассационном порядке. Основания отмены 
обвинительного  приговора с прекращением уголовного  дела.  Основания отмены  
оправдательного  приговора.   Отмена приговора с  направлением  уголовного  дела  на  
новое судебное разбирательство и права  кассационной  инстанции.  Изменение 
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приговора. Содержание кассационного определения. Повторное рассмотрение  уголовного 
дела судом  кассационной  инстанции. 

Понятие, значение и задачи  производства в надзорной инстанции. Отличие  
производства в надзорной  инстанции от  стадии кассационного производства. Право 
обжалования вступивших в законную силу приговора, определения, постановления суда. 
Суды, рассматривающие надзорные жалобу или представление. Порядок принесения 
надзорных жалобы или представления. Требования, предъявляемые к надзорным жалобам 
и представлениям. Приложения к жалобам. 

Недопустимость  поворота к  худшему при пересмотре судебного решения  в 
порядке  надзора. 

Порядок рассмотрения надзорной жалобы или представления и рассмотрение 
уголовного дела судом надзорной инстанции. Решение суда надзорной инстанции. 
Основания отмены или изменения судебного решения, вступившего в законную силу. 
Пределы прав суда надзорной инстанции. 

Рассмотрение уголовного дела после  отмены первоначального приговора суда или 
определения суда  кассационной  инстанции. Внесение повторных надзорных жалоб или 
представлений. 

Понятие, значение и задачи производства по возобновлению уголовных дел ввиду  
новых   или вновь  открывшихся обстоятельств. Основания и сроки возобновления 
уголовных дел.  Понятие новых и вновь открывшихся обстоятельств. 

Возбуждение производства. Действия прокурора по окончании проверки или 
расследования. Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства по 
уголовному делу. Решение суда по заключению прокурора. Производство по уголовному 
делу после отмены судебных решений. 

Тема 21. Особый порядок уголовного судопроизводства 
Порядок производства по делам несовершеннолетних как одно из проявлений 

дифференциации  уголовно-процессуальной формы. 
Ювенальная  юстиция и порядок  производства по уголовным  делам в отношении 

несовершеннолетних. Обстоятельства, подлежащие установлению. Выделение в 
отдельное производство уголовного дела в отношении несовершеннолетнего. Основания и 
порядок задержания несовершеннолетнего подозреваемого и избрания 
несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому меры пресечения. Обсуждение 
возможности отдачи его под присмотр. Уведомление законных представителей о 
задержании, заключении под стражу или продлении срока содержания под стражей 
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Порядок вызова и допроса 
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Лица, участвующие в допросе. 
Участие законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в 
ходе досудебного производства по уголовному делу, его права и обязанности. Основания 
отстранения законного представителя от участия в уголовном деле. 

Основания и порядок прекращения уголовного преследования с применением 
принудительной меры воспитательного воздействия.  Условия отмены постановления о 
прекращении уголовного преследования и применении принудительной меры 
воспитательного воздействия и направление материалов уголовного дела прокурору для 
дальнейшего производства по уголовному делу. Препятствия прекращению уголовного 
преследования несовершеннолетнего обвиняемого. 

Особенности судебного разбирательства. Участие законного представителя 
несовершеннолетнего подсудимого в судебном заседании. Вопросы, разрешаемые судом 
при постановлении приговора в отношении несовершеннолетнего. Освобождение судом 
несовершеннолетнего подсудимого от уголовной ответственности с применением 
принудительных мер воспитательного воздействия. 

Основания и условия для производства о применении принудительных мер 
медицинского характера. Лица, в отношении которых осуществляется производство о 
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применении принудительных мер медицинского характера и их процессуальное  
положение. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, при производстве 
предварительного следствия.  Обязательность предварительного следствия.  Порядок 
помещения лица в психиатрический стационар. Выделение уголовного дела в отдельное 
производство. Условия привлечения к участию в уголовном деле законного 
представителя, его права и обязанности. Участие защитника. Порядок окончания 
предварительного следствия. Форма и содержание постановления о направлении 
уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера. 
Виды решений прокурора по уголовному делу. Вручение копий постановления о 
направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского 
характера. Порядок назначения судебного заседания и судебного разбирательства. 
Содержание судебного следствия. Вопросы, разрешаемые судом при принятии решения 
по уголовному делу. Виды постановлений, выносимых судом по результатам 
рассмотрения дела. Порядок обжалования постановления суда. 

Основания и порядок прекращения, изменения и продления применения 
принудительной меры медицинского характера. Суд, рассматривающий вопросы о 
прекращении, изменении или о продлении применения принудительной меры 
медицинского характера. Лица, участвующие в рассмотрении дела. Документы, 
исследуемые в судебном заседании. Условия прекращения, изменения или продления 
применения принудительной меры медицинского характера. Возобновление уголовного 
дела в отношении лица, к которому применена принудительная мера медицинского 
характера. 

Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по 
уголовным делам. Порядок производства по уголовным делам в отношении этих лиц. 
Порядок возбуждения уголовного дела.  

Особенности задержания особых категорий лиц, применения к ним мер пресечения и 
производства отдельных следственных действий с их участием. Порядок направления 
уголовного дела в суд и рассмотрение уголовного дела в суде. 

Тема 22. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства 
Основные требования к  условиям и порядку взаимодействия судов, прокуроров, 

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

Направление запроса о правовой помощи, условия, основания, субъекты внесения 
запроса.  Органы, через которые направляется запрос о производстве процессуальных 
действий. 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. Ограничения, применяемые к явившимся 
по вызову лицам. Вызов лиц, находящихся под стражей на территории иностранного 
государства и порядок его пребывания на территории Российской Федерации. 

Исполнение в Российской Федерации запроса о правовой помощи. Субъекты 
исполнения запросов о производстве процессуальных действий, поступивших от 
соответствующих компетентных органов и должностных лиц иностранных государств. 
Нормы, применяемые при исполнении запроса. Условия присутствия представителей 
иностранного государства при исполнении запроса. Последствия невозможности 
исполнения запроса. 

Условия  направления материалов уголовного дела  в компетентные  органы 
иностранного государства для осуществления уголовного преследования, основания и 
порядок. 

Исполнение запросов об осуществлении уголовного преследования или о 
возбуждении уголовного дела на территории Российской Федерации: условия и порядок.  

27 
 



Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора. Порядок 
направления запроса о выдаче лица, находящегося на территории иностранного 
государства. Форма и содержание запроса, приложения к запросу. Пределы уголовной 
ответственности лица, выданного Российской Федерации. Условия и пределы исполнения 
запроса о выдаче лица, находящегося на территории Российской Федерации. Субъект 
решения о выдаче иностранного гражданина или лица без гражданства, находящихся на 
территории Российской Федерации. Обжалование решения о выдаче лица и судебная 
проверка его законности и обоснованности. 

Условия отказа в выдаче лица, отсрочка в выдаче лица и выдача лица на время. 
Избрание  или применение  избранной   меры пресечения для обеспечения возможной 
выдачи лица. Порядок и условия передачи выдаваемого лица и предметов, которые могут 
стать вещественными доказательствами. 

Основания, условия и порядок передачи лица, осужденного к лишению свободы, для 
отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является. Основания к 
отказу иностранному государству в передаче осужденного к лишению свободы для 
отбывания наказания. Субъекты и порядок предварительного рассмотрения ходатайства 
об отбывании наказания в Российской  Федерации.  Порядок разрешения судом  вопросов,  
связанных с исполнением приговора суда иностранного государства. 
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Российский следователь. 2009. №4. 
2. Божьев В. Существенные нарушения норм УПК РФ // Законность. 2009. №1. с.4-9. 
3. Бородинова Т.Г. Сторона защиты и ее функция в стадиях уголовного 

судопроизводства: монография. – М.: РАП. 2010 г. 
4. Брижак З.И., Волочай С.Н. Расследование преступлений, совершенных 

несовершеннолетними. Методическое пособие. - М.: КРЕДО. 2010 г. 
5. Васяев А.А. Признание доказательств недопустимыми в ходе судебного следствия в 

суде первой инстанции в российском уголовном процессе: монография. – М.: Волтерс 
Клувер. 2010 г. 

6. Водяная В.Ю. Осуществление процессуального контроля в ходе досудебного 
производства в системе Следственного комитета при прокуратуре РФ. Методическое 
пособие. – Москва: изд-во КРЕДО, 2010 г. 

7. Водяная В.Ю., Климанов А.М., Попов Ю.В. Особенности досудебного производства 
по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц. Учебно-практическое 
пособие. – М.: КРЕДО, 2011 г. 

8. Газетдинов Н.И. Некоторые вопросы, связанные с принятием решения о возбуждении 
уголовного дела// Российский следователь. 2009. №7 

9. Дикарев И.С. Проблемы теории и практики производства в суде надзорной инстанции 
по уголовным делам. – М.: Юрлитинформ. 2011 г. 

10. Днепровская М.А. Особый порядок судебного разбирательства уголовных дел. 
Монография. – М.: РАП, 2010 г. 

11. Дубровин В.В. Возмещение вреда от преступлений в уголовном судопроизводстве 
(отечественный, зарубежный, международный опыт правового регулирования): 
монография. – М.: Юрлитинформ, 2011 г. 

12. Золотых В.В. Проблемы и перспективы совершенствования правосудия в отношении 
несовершеннолетних. - Ростов-на-Дону: ЗАО «Росиздат». 2008  г. 

13. Золотых В.В., Цыганенко С.С. Особый порядок в уголовном процессе: актуальные 
вопросы теории, законодательства и практики: Науч.-практ. Пособие. Ростов-на-
Дону: изд. «Эверест», 2007 г. 136с.  

14. Каминский Э.С. Принцип состязательности по уголовно-процессуальному 
законодательству РФ// Российский следователь. 2009. №9 

15. Касаткина С.А. Признание обвиняемого: Монография. – М.: Проспект. 2010 г. 
16. Кудрявцева А.В., Олефиренко С.П. Доказывание морального вреда в уголовном 

судопроизводстве. – М.: Юрлитинформ, 2011 г. 
17. Курочкина Л. Потерпевший и свидетель в уголовном судопроизводстве// 

Законность, 2009. № 3 
18. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ (постатейный)/ Л.Н. 

Башкатов, Б.Е. Безлепкин (и др.); отв. ред. И.Л. Петрухин.- 6-е изд., перераб. и доп. – 
М.: Изд-во Проспект. 2008 г. 

19. Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория законодательства, 
практика. – 2-е изд., перер. и доп. – М.: Норма, 2010 г.  

20. Макаров Ю.Я. Особый порядок рассмотрения уголовных дел: практ. пособие.- М.: 
Проспект, 2011 г.  

21. Некрасов С.В. Толкование норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации: системное решение проблем. - М.: Изд-во Юрлитинформ. 2011 г. 
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22. Неретин Н.Н. Изучение личности обвиняемого при производстве предварительного 
следствия в уголовном судопроизводстве//Уголовное судопроизводство 2009. №1. 

23. Петрухин И.Л. Оправдательный приговор и право на реабилитацию: Моногр.- М.: 
Проспект, 2009 г. 

24. Практика применения УПК РФ: практическое пособие/ под ред. В.П.Верина – М.: 
Юрайт – Издат, 2007. – 589 (Профессиональная практика) 

25. Предварительное следствие: Учеб. для вузов/Под ред. М.В. Мешкова._ М.: ЮНИТИ: 
Закон и право, 2009 г. 

26. Радутная Н.В. Избранное: научные труды. – 1-е изд., - М.:РАП, 2011 г. 
27. Рыжаков А.П. Возбуждение  и отказ в возбуждении уголовного дела. – 5-е изд-е, 

перераб. и доп. – М.: Дело и Сервис. 2011 г. 
28. Рыжаков А.П.  Задержание по подозрению в совершении преступления. – М.: Дело и 

Сервис. 2011 г. 
29. Судебное производство в уголовном процессе Российской Федерации: Практ. пособие 

по применению УПК РФ/ Под общ. ред. А.И.Карпова. - М.: Юрайт- Издат, 2008. 
30. Сычев А.А. О форме предварительного расследования преступлений 

несовершеннолетних // Российский следователь. 2009 г. №5 
31. Уруков В.Н. К вопросу о доказательственной силе показаний анонимных свидетелей 

(с учетом прецедентов Европейского Суда)// Российская юстиция. 2009 г. №2 
32. Хатуаева В.В. Институт уголовного преследования в российском уголовно-

процессуальном праве. Монография. – М.: РАП, 2010 г. 
Информационные ресурсы 
- Интернет-ресурсы:  
http://www.consultant.ru/ - Справочно-правовая система «Консультант Плюс»; 
http://www.alleng.ru/edu/jurispr.htm - Учебные материалы по юриспруденции; 
allpravo.ru - сайт "Право России"; 
law.pp.ru - "Юридический факультет", конституции, законодательство; 
tarasei.narod.ru - "Все о праве", правовая библиотека (учебники, пособия, лекции); "Все 
юридические ресурсы Интернета"; 
oprave.ru - Юридический портал "Правопорядок": статьи, новости, судебная практика; 
yurclub.ru - ЮрКлуб - виртуальный клуб юристов; 
interlaw.dax.ru - Студенту – юристу; 
http://www.pravobazis.ru/osaite.php - «Право как основа...»; 
http://www.preiskurant.ru/ - Справочник "Preiskurant"; 
http://spb5.ru/sud-i-storony-v-grazhdanskom-processe/storony-ponyatie-prava-i-obyazannosti-
vidy-souchastiya/- Статьи и публикации по гражданскому процессуальному праву; 2009 
http://www.twirpx.com/ - Электронная библиотека twirpx.com. 

 
 

4. Критерии оценивания знаний 
 

Форма проведения экзамена – устная. 
Билет содержит три вопроса из перечня тем программы. Время для подготовки 

перед устным ответом на вопрос билета – 40 минут. 
Результаты экзамена оцениваются по 100-балльной шкале. 
Абитуриенты, которые набирают менее 30 баллов выбывают из конкурса. 
Общая оценка за экзамен выставляется как среднеарифметическая всех 

компонентов. Экзаменаторы определяют среднее арифметическое количество в 
следующей последовательности: 

Экзаменационная 
оценка 

Система оценки знания поступающего 

 1. Абитуриент вообще не владеет материалом. 

30 
 



0 баллов  2. Нарушает установленный порядок проведения контроля. 
3. Не явился на экзамен. 

1-29 баллов  
 

1. Абитуриент выражает теоретический или практический 
материал фрагментарно, в каждом вопросе допускает 
существенные ошибки. 

2. Имеет примитивные навыки толкования правовых норм. 
30-44 баллов  

 
1. Абитуриент выражает фрагментарно теоретический 

материал. 
2. Обладает элементарными навыками толкования правовых 

норм. 
45-58 баллов 

 
1. Абитуриент ориентируется в теме, выражает ее 

значительную часть, усвоил основной материал, но не знает 
отдельных деталей. 

2. Допускает неточные ответы и формулировки понятий, 
нарушает последовательность в изложении программного 
материала, имеет пробелы в знаниях. 

59-72 баллов  
 

    1. Абитуриент дает правильные ответы на предложенные 
вопросы, но не достаточно полные. 

24. Обладает навыками толкования правовых норм. 
73-86 баллов 

 
1. Абитуриент твердо знает материал программы, имеет 

навыки анализа и толкования правовых норм. 
2. Логично отвечает на поставленные вопросы, не допускает 

существенных ошибок, как содержательного, так и 
стилистического характера. 

87-100 баллов 
 

1. Абитуриент глубоко, в полном объеме и твердо усвоил весь 
материал программы, исчерпывающе и последовательно 
ответил на все вопросы экзаменационного билета, может 
самостоятельно анализировать и толковать правовые нормы 
и применять их. 

2. Абитуриент правильно аргументирует сделанные им 
выводы, умеет самостоятельно обобщать материал и 
логично его излагать.  

 
 

31 
 


	Тема 2. Уголовно-процессуальный  закон
	Тема 7. Доказательства и доказывание в уголовном  процессе
	Тема 8. Меры процессуального принуждения

