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РАЗДЕЛ I. УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

 

Тема 1. ПОНЯТИЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА. НАУКА УГОЛОВНОГО ПРАВА 

Понятие уголовного права, его возникновение и развитие. Место уголовного права в 

системе Российского права. Уголовное право и смежные отрасли права.  

Предмет уголовного права и предмет правового регулирования. Методы уголовно-

правового регулирования. Функции и задачи уголовного права.  

Понятие, значение и система принципов уголовного права. Общеправовые, отраслевые 

принципы и принципы институтов отрасли права. Их реализация в нормах уголовного права.  

Наука уголовного права: понятие, предмет, задачи, содержание, методы, связь с другими 

науками. Значение науки уголовного права для совершенствования действующего и разработки 

нового уголовного законодательства. Выдающиеся ученые-криминалисты. 

                 

Тема 2. УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Уголовный закон: понятие, основные и специфические черты. Источники уголовного 

права. Конституция России и уголовное законодательство. Нормы международного права и 

уголовное право Российской Федерации. Судебный прецедент как источник уголовного права. 

Построение нового Уголовного кодекса. Общая и Особенная части. Их роль и 

соотношение. Структура и содержание уголовно-правовой нормы.  

Действие уголовного закона в пространстве и во времени. Обратная сила уголовного 

закона: понятие и пределы. Толкование уголовного закона.  

Международное сотрудничество в области уголовного права. Выдача преступников. 

    

Тема 3. ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Понятие и признаки преступления. Исторически изменчивый характер деяний, 

признаваемых преступлениями. Криминализация и декриминализация деяний.  

Формальное и материальное определения преступления. Признаки преступления. 

Понятие общественной опасности деяния, ее характера и степени. Уголовная противоправность 

деяния, виновность и наказуемость. Малозначительное деяние. 

Классификация преступлений (категории преступлений). Преступления небольшой 

тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие. Иные классификации преступлений. 

Преступления и иные правонарушения. Виды противоправного поведения.  

 

Тема 4. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Понятие, содержание и основание уголовной ответственности. Отличие уголовной 

ответственности от иных видов юридической ответственности.  

Понятие, признаки и виды составов преступления. Соотношение понятий преступления 

и состава преступления. Элементы состава преступления. Признаки состава преступления. 

Критерии классификации составов преступлений. Виды составов преступлений. 

Квалификация преступлений. Значение точного определения признаков состава 

преступления для правильной квалификации деяния и назначения наказания, для выявления 

структуры преступности и разработки мер борьбы с ней. Этапы квалификации преступлений. 

 

Тема 5. ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Понятие и значение объекта преступления. Объект преступления и структура 

Уголовного кодекса. Приемы описания объектов в составах преступлений. 

Классификация объектов преступления. Общий, родовой, видовой и непосредственный 

объекты. Значение непосредственного объекта для квалификации преступления. Основной и 

дополнительный, обязательный и факультативный объекты.  

Соотношение объекта и предмета преступления. Потерпевший от преступления. Орудия 

и средства совершения преступления. 

 

Тема 6. ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Понятие и значение объективной стороны преступления. Обязательные и 
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факультативные признаки объективной стороны преступления. Связь объективной стороны с 

другими элементами состава преступления.  

Общественно опасное деяние: действие и бездействие. Особенности ответственности за 

преступное бездействие. Значение непреодолимой силы, физического, психического 

принуждения и гипноза для решения вопросов об уголовной ответственности.  

Общественно опасные последствия. Виды общественно опасных последствий.  

Проблемы причинной связи в уголовном праве. Понятие и признаки причинной связи. 

Теории причинной связи. Требования (критерии), предъявляемые к соотношению деяния и 

последствия для установления причинной связи и вменения последствий в ответственность.  

Необходимая и случайная связь. Способы определения наличия причинной связи. Значение 

причинной связи. 

Факультативные признаки объективной стороны преступления: место, время, способ, 

обстановка, условия, орудия и средства совершения преступления. 

     

     Тема 7. СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Понятие и признаки субъекта преступления в уголовном праве. Проблема уголовной 

ответственности юридических лиц. Обязательные и факультативные признаки субъекта 

преступления. Субъект преступления и личность преступника. Уголовно-правовое значение 

личности преступника. 

Вменяемость - необходимое условие уголовной ответственности. Невменяемость и ее 

критерии (медицинский и юридический). Хронические и временные психические расстройства, 

слабоумие и иное болезненное состояние. Ограниченная вменяемость. Ответственность лиц, 

заболевших душевной болезнью после совершения преступления. 

Возраст и его влияние на уголовную ответственность. Определение возрастных границ 

уголовной ответственности в российском уголовном праве. Порядок определения возраста при 

отсутствии документов. 

Влияние состояния опьянения на уголовную ответственность. Физиологическое и 

патологическое опьянение.  

Признаки специального субъекта преступления и их классификация в теории 

отечественного уголовного права  

 

Тема 8. СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Понятие, содержание и значение субъективной стороны преступления. Обязательные и 

факультативные признаки субъективной стороны преступления. Связь субъективной стороны с 

другими элементами состава преступления. 

Понятие, содержание и формы вины по уголовному праву. Влияние формы вины на 

квалификацию преступления и назначение наказания. 

Умысел и его виды. Интеллектуальный и волевой моменты умысла. Прямой и косвенный 

умысел. Умысел определенный, альтернативный и неопределенный. Внезапно возникший и 

заранее обдуманный умысел. 

Неосторожность и ее виды. Легкомыслие и небрежность, их разграничение и отличие от 

косвенного умысла. Интеллектуальный и волевой моменты неосторожности. Отличие 

легкомыслия от косвенного умысла. 

Невиновное причинение вреда (казус). Влияние психического состояния лица и 

обстановки на наступление вредного результата. Преступления с двумя формами вины. 

Значение психического отношения лица к совершаемому деянию и последствиям. Особенности 

ответственности за данный вид преступлений. Отграничение преступления с двумя формами 

вины от умышленных и неосторожных преступлений. 

Факультативные признаки субъективной стороны преступления. Понятие мотива и цели, 

их значение для квалификации преступления и назначения наказания.  

Понятие ошибки в уголовном праве. Юридическая и фактическая ошибки, их виды. 

Влияние ошибки на субъективную сторону преступления и на решение вопроса о привлечении 

к уголовной ответственности. 
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Тема 9. МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Понятие и виды единых (единичных) преступлений. Особенности объективной стороны 

единых (единичных) преступлений. Квалификация единых (единичных) преступлений. Понятия 

длящегося и продолжаемого преступлений. Составное преступление. Преступления с 

альтернативными деяниями и дополнительными тяжкими последствиями. 

Понятие и формы множественности преступлений. Совокупность преступлений и 

рецидив преступлений. Реальная и идеальная совокупность. Первое и повторные преступления. 

Ответственность за каждое преступное деяние.  

 Отличие совокупности преступлений от конкуренции уголовно-правовых норм. Случаи 

совершения двух и более преступлений, не образующих совокупности преступлений. 

Рецидив преступлений. Понятие простого, опасного и особо опасного рецидива, общего 

и специального рецидива, пенитенциарного рецидива. 

             

  Тема 10. СТАДИИ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Понятие, значение и виды стадий умышленного преступления. Обнаружение умысла. 

Приготовление к преступлению, покушение на преступление и оконченное преступление. 

Субъективная и объективная стороны стадий преступления. 

Приготовление к преступлению: понятие, признаки отдельные виды приготовительных 

действий (изготовление, приспособление, приискание, сговор). Отнесение приготовительных 

действий к определенной категории тяжести преступления. Субъективные и объективные 

особенности приготовительной стадии. Уголовно-правовая квалификация приготовительных 

деяний и их наказуемость. 

Покушение на преступление: понятие, объективные и субъективные признаки. Виды 

покушения в теории уголовного права. Отличие покушения от приготовления и оконченного 

преступления. Квалификация при покушении и назначение наказания за покушение.  

Оконченное преступление. Понятие и момент окончания преступления в зависимости от 

законодательной конструкции состава. Проблема соответствия объективной стороны 

преступления субъективным устремлениям преступника.  

Основания и пределы уголовной ответственности на различных стадиях совершения 

преступления. 

Добровольный отказ от преступления. Основания и условия исключения уголовной 

ответственности при добровольном отказе. Мотивы добровольного отказа. Возможность 

добровольного отказа на стадии оконченного покушения. Деятельное раскаяние. Помощь 

правоохранительным органам и потерпевшему, возмещение вреда. Возможности смягчения 

наказания и освобождения от уголовной ответственности.        

        

Тема 11. СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ 

Юридическая природа и социальная сущность соучастия в преступлении. Акцессорная 

теория соучастия. Объективные и субъективные признаки соучастия. Причинная связь между 

умыслом и деяниями каждого соучастника и наступившими последствиями. Содержание 

признака совместности. Возможность соучастия в умышленных и неосторожных 

преступлениях. Неосторожное сопричинение. 

Виды соучастия. Критерии деления соучастия на виды. Соучастие без предварительного 

соглашения. Соучастие с предварительным соглашением. Формы соучастия. Критерии 

дифференциации соучастия в преступлении на формы.  Простое соучастие (соисполнительство, 

без разделения ролей). Сложное соучастие (с разделением ролей или соучастие в тесном смысле 

слова). Понятие группы лиц, организованной группы, преступной организации и преступного 

сообщества. Квалификация деяний в зависимости от формы соучастия. 

Виды соучастников. Понятие организатора, исполнителя, подстрекателя, пособника и 

критерии их разграничения. Объективные и субъективные признаки деяний соучастников. 

Виды пособничества. 

Ответственность соучастников. Квалификация деяний соучастников, индивидуализация 

ответственности и наказания при соучастии. Пределы уголовной ответственности при 

соучастии. Эксцесс исполнителя. Добровольный отказ организатора, подстрекателя, пособника.  
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Специальный субъект при соучастии: в неудавшемся соучастии, при эксцессе 

исполнителя, при добровольном отказе одного из соучастников от окончания преступления. 

Понятие и виды прикосновенности к преступлению. Отличие прикосновенности от соучастия.  

 

Тема 12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ 
Понятие и значение обстоятельств, исключающих преступность деяния. Виды 

обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Необходимая оборона: понятие, значение и условия ее правомерности. Условия 

правомерности, относящиеся к защите и нападению. Возможность необходимой обороны 

против малозначительных деяний. Необходимая оборона против действий должностных лиц. 

Необходимая оборона против необходимой обороны. Необходимая оборона и борьба с 

преступностью. Определение конечного момента посягательства и его уголовно-правовое 

значение. Превышение пределов необходимой обороны: понятие, особенности субъективной 

стороны. Ответственность за превышение пределов необходимой обороны. Провокация 

необходимой обороны. Мнимая оборона. 

Задержание лица, совершившего преступление. Правомерность причинения вреда 

преступнику при задержании. Пределы причинения вреда преступнику. Условия 

правомерности причинения вреда преступнику, относящиеся к задерживаемому лицу, 

совершенному им преступлению и к действиям по задержанию. Ответственность за 

превышение мер, необходимых для задержания преступника. 

Крайняя необходимость: понятие и условия ее правомерности. Виды источников 

опасности, создающих состояние крайней необходимости. Наличность и действительность 

опасности. Размер вреда при крайней необходимости. Значение субъективной стороны при 

крайней необходимости. Ответственность за превышение пределов крайней необходимости. 

Отличие крайней необходимости от необходимой обороны. 

Физическое и психическое принуждение. Значение волевого момента. Возможность 

применения правил крайней необходимости. Гипноз и другие средства психологического 

воздействия. 

Обоснованный риск. Общественно полезная цель и отсутствие известных безвредных 

средств и способов ее достижения. Научный, экспериментаторский, производственно-

хозяйственный и предпринимательский риск. Условия правомерности обоснованного риска. 

Запрет на риск при заведомой угрозе жизни многих людей, экологической катастрофы или 

общественного бедствия. 

Исполнение приказа или распоряжения. Обязательность приказа. Соблюдение порядка и 

формы приказа. Ответственность за совершение преступления во исполнение заведомо 

незаконного приказа. 

Согласие потерпевшего, осуществление общественно полезных профессиональных 

функций, осуществление своего права и исполнение закона как обстоятельства, имеющие 

уголовно-правовое значение. 

 

Тема 13. ПОНЯТИЕ И ЦЕЛИ НАКАЗАНИЯ 

Понятие и сущность уголовного наказания. Признаки уголовного наказания. Уголовное 

наказание и принципы уголовного права. Характер правоограничений в уголовном наказании. 

Отличие наказания от других мер государственного принуждения и общественного 

воздействия. Уголовное наказание и уголовная ответственность. 

Цели наказания: восстановление социальной справедливости, исправление осужденного, 

предупреждение совершения новых преступлений. Проблема восстановления прав 

потерпевших от преступления. Общая и частная превенция. Понятие эффективности наказания. 

Критерии и условия эффективности наказания. 

 

Тема 14. СИСТЕМА И ВИДЫ НАКАЗАНИЯ 

Понятие и значение системы наказаний. Система наказаний по российскому уголовному 

законодательству. Принципы построения системы наказаний.  
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 Основные и дополнительные наказания. Критерии классификации наказаний на 

основные и дополнительные. Виды наказаний, применяемых в качестве как основных, так и 

дополнительных. Наказания, назначаемые в случае, если они не предусмотрены санкцией 

статьи Особенной части.  

Наказания, не связанные с лишением свободы. Штраф. Виды штрафа. Максимальный и 

минимальный размеры штрафа. Штраф как основное и дополнительное наказание. Последствия 

злостного уклонения от уплаты штрафа.  

Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. Пределы наказания в виде лишения права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью. Понятие определенной должности и 

определенной деятельности. Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью как основное и дополнительное наказание. Назначение наказания 

в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью в случаях, когда оно не предусмотрено в санкции статьи Особенной части 

Уголовного кодекса. Особенности исчисления срока наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. Понятие специального звания, воинского звания, почетного звания, 

классного чина. 

Обязательные работы. Минимальный и максимальный срок обязательных работ. 

Неприменение обязательных работ к отдельным категориям лиц, признанных виновными в 

совершении преступления. Последствия злостного уклонения от обязательных работ.  

Исправительные работы. Минимальный и максимальный срок исправительных работ. 

Неприменение исправительных работ к отдельным категориям лиц, признанных виновными в 

совершении преступления. Последствия злостного уклонения от отбывания исправительных 

работ. Соотношение наказаний в виде обязательных работ и исправительных работ. 

Ограничение по военной службе. Продолжительность наказания в виде ограничения по 

военной службе. Назначение наказания в виде ограничения по военной службе вместо 

исправительных работ. 

Ограничение свободы. Сроки ограничения свободы и их виды. Последствия злостного 

уклонения от отбывания наказания в виде ограничения свободы.  

Принудительные работы. Понятие и содержание принудительных работ. Сроки 

принудительных работ. Основания и порядок назначения данного вида наказания. Замена 

принудительных работ в случае злостного уклонения от их отбывания. Категории лиц, которым 

ограничение свободы не может быть назначено. 

Наказания, связанные с лишением свободы. Арест. Сроки наказания в виде ареста. 

Соотношение ареста и лишения свободы.  

Содержание в дисциплинарной воинской части. Срок наказания в виде содержания в 

дисциплинарной воинской части. Возможность назначения наказания в виде содержания в 

дисциплинарной воинской части вместо лишения свободы. 

Лишение свободы на определенный срок. Продолжительность наказания в виде лишения 

свободы на определенный срок. Проблемы краткосрочного и длительного лишения свободы. 

Проблемы назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения. 

Понятие лица, ранее отбывавшего лишение свободы. Пожизненное лишение свободы.  

Смертная казнь как исключительная мера наказания. Дискуссии о допустимости 

применения смертной казни. 

 

Тема 15. НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ 

Понятие назначения наказания. Общие начала назначения наказания, их отличие от 

принципов назначения наказания. 

Назначение наказания в пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной 

части УК РФ. Значение положений Общей части Уголовного кодекса для назначения наказания. 

Назначение наказания с учетом характера, степени общественной опасности преступления и 
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личности виновного. Назначение наказания с учетом его влияния на исправление осужденного и 

условия жизни его семьи. 

Понятие, правовая природа и значение обстоятельств, смягчающих и отягчающих 

наказание. Классификация обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание.  

Понятие и виды специальных правил назначения наказания. Соотношение специальных 

правил назначения наказания и общих начал назначения наказания. 

Особенности назначения наказания при смягчающих обстоятельствах. Проблема 

пределов применения смягчения наказания вследствие смягчающих обстоятельств. Проблема 

запрета двойного учёта обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание. Назначение 

наказания при соблюдении и нарушении условий досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Назначение наказания при особом порядке судебного разбирательства. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. 

Понятие и признаки исключительных обстоятельств. Исключительные обстоятельства и 

обстоятельства, смягчающие наказание. Понятие более мягкого наказания. Формы смягчения 

наказания вследствие исключительных обстоятельств: назначение наказания ниже низшего 

предела, переход к более мягкому виду наказания, неприменение обязательного дополнительного 

наказания.  

Особенности назначения наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. 

Проблема обеспечения справедливости наказания при вердикте присяжных заседателей о 

снисхождении. 

Особенности назначения наказания за неоконченное преступление. Проблема 

дифференциации наказания за различные виды покушения на преступление (оконченное и 

неоконченное, годное и негодное). 

Особенности назначения наказания за преступление, совершённое в соучастии. Значение 

форм и видов соучастия для определения наказания. Проблема дифференциации наказания, 

назначаемого за преступления, совершённые в соучастии. Степень и характер участия в 

совершении преступления. Учёт личного участия каждого соучастника. 

Правила назначения наказания при рецидиве преступлений. Пределы назначения 

наказания при рецидиве преступлений. Сочетание правил назначения наказания за неоконченное 

преступление и правил назначения наказания при рецидиве преступлений. 

Определение совокупности преступлений. Правила и пределы назначения наказания по 

совокупности преступлений. Принципы назначения наказания по совокупности преступлений. 

Проблемы назначения дополнительных наказаний по совокупности преступлений. Назначение 

наказания в случаях, предусмотренных ч. 5 ст. 69 УК РФ.  

Правила, принципы и пределы назначения наказания по совокупности приговоров. 

Проблема неотбытой части наказания. Сложение разнородных наказаний по совокупности 

приговоров. Назначение дополнительных наказаний по совокупности приговоров. Сочетание 

совокупности преступлений и приговоров.  

Различие правил назначения наказания по совокупности преступлений и по 

совокупности приговоров. Практика назначения наказания по совокупности преступлений, 

совокупности приговоров и при рецидиве преступлений. 

Комбинированное применение специальных правил назначения наказания, а также 

правил о назначении наказания при рецидиве преступлений.  

Юридическая природа условного осуждения. Пределы применения условного осуждения. 

Понятие испытательного срока, его продолжительность. Содержание обязанностей и запретов для 

условно осужденных. Контроль за поведением условно осужденных. Основания и порядок 

продления испытательного срока, отмены условного осуждения. 

  

Тема 16. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Освобождение от уголовной ответственности: понятие и виды. Значение и цели 

освобождения от уголовной ответственности. Отличие оснований освобождения от уголовной 

ответственности от оснований неприменения (исключения) уголовной ответственности. Влияние 

категории совершенного преступления на освобождение от уголовной ответственности. Понятие 

лица, впервые совершившего преступление. 
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Особенности освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием. Понятие деятельного раскаяния, его отличие от добровольного отказа от совершения 

преступления. Понятие и виды явки с повинной. Специальные основания освобождения от 

уголовной ответственности.  

Особенности освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим. Особенности освобождения от уголовной ответственности по делам о 

преступлениях в сфере экономической деятельности. Особенности освобождения от уголовной 

ответственности в связи с истечением сроков давности.  

 

Тема 17. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 

Освобождение от уголовного наказания: понятие, виды, значение. Классификация 

оснований освобождения от уголовного наказания. Отличие освобождения от уголовного 

наказания и освобождения от уголовной ответственности.  

Условно-досрочное освобождение от наказания. Основания применения условно-

досрочного освобождения. Содержание обязанностей и запретов для условно-досрочно 

освобожденных. Контроль за поведением досрочно освобожденных. Основания отмены условно-

досрочного освобождения.  

Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Понятие более мягкого 

вида наказания. 

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. Понятие и значение 

изменения обстановки. Понятие и критерии утраты общественной опасности лица, совершившего 

преступление. 

Освобождение от наказания в связи с болезнью. Виды освобождения от наказания в связи с 

болезнью. Возможность возобновления исполнения наказания в отношении лиц, освобожденных от 

отбывания наказания в связи с болезнью. 

Отсрочка отбывания наказания. Основания отмены отсрочки отбывания наказания. 

Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. 

Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением срока давности 

обвинительного приговора суда. Приостановление и возобновление течения давностных сроков.  

Амнистия и помилование. Судимость. 

 

Тема 18. ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Понятие несовершеннолетнего лица в уголовном праве. Проблема возраста уголовной 

ответственности. Особенности преступлений, за совершение которых уголовная 

ответственность установлена с четырнадцатилетнего возраста. 

Особенности системы наказаний для несовершеннолетних. Особенности применения к 

несовершеннолетним наказаний в виде штрафа, лишения права заниматься определенной 

деятельностью, обязательных работ, исправительных работ и ограничения свободы. 

Особенности определения для несовершеннолетних срока наказания в виде лишения свободы. 

Ограничение применения лишения свободы к несовершеннолетним.  

Назначение несовершеннолетним уголовного наказания. Особенности назначения 

несовершеннолетним наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе при 

неоконченном преступлении, вердикте присяжных заседателей о снисхождении, при наличии 

особо смягчающих обстоятельств. Особенности применения к несовершеннолетним условного 

осуждения. 

Особенности освобождения несовершеннолетних от уголовного наказания и уголовной 

ответственности. Принудительные меры воспитательного воздействия: понятие, виды, 

особенности применения. Предупреждение, передача под надзор, возложение обязанности 

загладить причиненный вред, ограничение досуга и установление особых требований к 

поведению несовершеннолетнего. Последствия неисполнения несовершеннолетними 

принудительной меры воспитательного воздействия. Помещение несовершеннолетнего в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. 
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Особенности условно-досрочного освобождения несовершеннолетних от отбывания 

наказания. Особенности исчисления сроков давности и сроков погашения судимости. 

Применение положений об уголовной ответственности несовершеннолетних к лицам в 

возрасте от восемнадцати до двадцати лет. 

 

Тема 19. ИНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 

Понятие, виды и значение мер уголовно-правового характера. Наказание и меры 

уголовно-правового характера. Уголовная ответственность и меры уголовно-правового характера. 

Основания применения мер уголовно-правового характера.  

Понятие и виды иных мер уголовно-правового характера. 

Понятие, цели и значение применения принудительных мер медицинского характера. 

Основания и порядок применения принудительных мер медицинского характера к психически 

больным и лицам с ограниченной вменяемостью. Отличие принудительных мер медицинского 

характера от уголовного наказания. 

Виды принудительных мер медицинского характера. Продолжительность и уголовно-

правовые последствия применения принудительных мер медицинского характера. Продление, 

изменение и прекращение принудительных мер медицинского характера. Зачет времени 

применения принудительных мер медицинского характера. Принудительные меры 

медицинского характера, соединенные с исполнением наказания. 

Понятие и предмет конфискации имущества. Конфискация денежной суммы взамен 

имущества. Возмещение причиненного ущерба. 

Судебный штраф. Особенности назначения судебного штрафа. Последствия неуплаты 

судебного штрафа. 

 

Тема 20. ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Понятие квалификации преступлений. Виды квалификации преступлений. Особенности 

квалификации преступлений, предусмотренных нормами, содержащими оценочные признаки, 

бланкетными нормами. Этапы квалификации преступлений, их научно-практическое значение. 

Значение правильной квалификации преступлений для реализации принципа законности. 

Основные приемы квалификации. Причины ошибок в квалификации. Значение Постановлений 

Пленумов Верховного Суда РФ для квалификации преступлений. 

 

Тема 21. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против личности. Их отграничение от 

иных преступлений, сопряженных с посягательством на личность. 

Понятие и виды преступлений против жизни. Понятие убийства. Определение начального и 

конечного моментов жизни. Объективные и субъективные признаки убийства. Критерии деления 

убийств на виды. Виды убийства. Отграничение убийства от иных преступлений, сопряженных с 

причинением смерти потерпевшему.  

Причинение смерти по неосторожности. Отграничение причинения смерти по 

неосторожности от иных преступлений, сопряженных с причинением смерти потерпевшему. 

Понятие и виды преступлений против здоровья. Причинение вреда здоровью человека. 

Классификация причинения вреда здоровью в зависимости от тяжести повреждения и форм вины. 

Истязание и побои. Иные виды преступлений против здоровья. 

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

Виды этих преступлений. Преступления против личной свободы. Преступления против чести и 

достоинства личности. 

Понятие и общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности. Их виды. Проблемы квалификации. 

Понятие и общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод 

гражданина. Виды этих преступлений. Преступления против личных прав и свобод. Преступления 

против политических прав и свобод. Преступления против социальных прав и свобод. Виды этих 

преступлений, проблемы их квалификации 

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

 

Тема 22. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 

Понятие и виды преступлений против собственности. Отношения собственности как объ-

ект преступления. Система преступлений против собственности по УК РФ 1996 г.  

Корыстные преступления против собственности, относящиеся к хищениям. Возникновение и 

развитие общего понятия хищения в российском уголовном праве. Определение хищения в юри-

дической литературе. Значение общего понятия хищения для правильной квалификации 

преступлений против собственности. Понятие и основные признаки хищения. Предмет хищения. 

Особенности квалификации хищений со специальным субъектом. Формы хищения: кража, 

мошенничество, грабеж, разбой, присвоение и растрата. Виды хищения. Хищение предметов, 

имеющих особую ценность. Насильственные и ненасильственные формы хищений. 

Разграничение форм хищений.  

 Иные корыстные преступления против собственности. Некорыстные преступления против 

собственности. Виды этих преступлений. Проблемы квалификации. 

 

Тема 23. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Понятие, общая характеристика и система преступлений в сфере экономической 

деятельности. Бланкетный характер диспозиций норм о преступлениях в сфере экономической 

деятельности. Виды преступлений в сфере экономической деятельности. 

Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Преступления в денежно-кредитной сфере. Преступления в сфере финансовой деятельности 

государства.  

 

Тема 24. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ СЛУЖБЫ  

В КОММЕРЧЕСКИХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Понятие и общая характеристика преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях, отличие этих преступлений от преступлений против 

государственной власти, интересов службы и службы в органах местного самоуправления. 

Преступления, препятствующие осуществлению полномочий управляющим организацией. 

Злоупотребление полномочиями. Коммерческий подкуп. 
 

Тема 25. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА  

Понятие и общая характеристика преступлений против общественной безопасности. Их система.  

Преступления против общей безопасности. Терроризм. Захват заложников. Организация 

незаконного вооруженного формирования или участие в нем. Бандитизм. Организация 

преступного сообщества (преступной организации). Угон воздушного или водного 

транспортного судна или железнодорожного подвижного состава. Массовые беспорядки.  

Преступления против общественного порядка. Хулиганство. Вандализм. 

Преступления, связанные с нарушением правил производства различного рода работ. Бланкетный 

характер диспозиций норм об этих преступлениях. Отграничение преступлений, связанных с 

нарушением завил производства различного рода работ от нарушений вил охраны труда. 

Понятие преступлений, связанных с нарушением правил обращения с общеопасными  

предметами. Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств. Хищение либо 

вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств. Пиратство. 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности.  

Преступления против здоровья населения. Преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Сокрытие информации об 

обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей. Выпуск или продажа  
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товаров, выполнение либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

Организация объединения, посягающего на личность и права граждан. 

Преступления против общественной нравственности. Их виды.  

Понятие и виды экологических преступлений. Их система. Преступления, нарушающие 

экологическую безопасность. Преступления в сфере хозяйственного использования природных 

ресурсов. 

Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Преступления, 

нарушающие безопасность пользования транспортными средствами. Иные транспортные преступления. 

Понятие и виды преступлений в сфере компьютерной информации. 

 

Тема 26. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОСНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ И 

БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

Общая характеристика преступлений против основ конституционного строя и безопасности 

государства.  

Преступления, посягающие на внешнюю безопасность Российской Федерации. Преступления, 

посягающие на политическую систему Российской Федерации. Преступления, посягающие на 

экономическую безопасность и обороноспособность Российской Федерации. Диверсия. Преступления, 

посягающие на провозглашенный Конституцией принцип равенства граждан независимо от расы, 

национальности и вероисповедания. Посягательство на сохранность государственной тайны. 

 

Тема 27. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ИНТЕРЕСОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Понятие и общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Специфика объекта и субъекта 

этих преступлений. Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления и дисциплинарный проступок. Условия  

уголовной ответственности государственных служащих и служащих органов местного 

самоуправления, не относящихся к числу должностных лиц, по статьям главы 30 УК. Отличие 

преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления от преступлений против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях и от преступлений против порядка управления. 

Виды преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы 

в органах местного самоуправления. Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение 

должностных полномочий. Присвоение полномочий должностного лица. Получение взятки. 

Дача взятки. Служебный подлог. 

 

Тема 28. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВОСУДИЯ 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против правосудия. 

Преступления, посягающие на жизнь, здоровье, честь и достоинство лиц, осуществляющих 

правосудие. Преступления, посягающие на порядок исполнения работниками правоохранительных 

органов их обязанностей по осуществлению целей и задач правосудия. Неуважение к  суду. Клевета в 

отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего 

дознание, судебного пристава, судебного исполнителя. Заведомо ложный донос. Заведомо 

ложные показания, заключение эксперта или неправильный перевод. Отказ свидетеля или 

потерпевшего от дачи показаний. Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от 

дачи показаний либо к неправильному переводу. 

Преступления, совершаемые в процессе отправления правосудия должностными лицами - 

работниками правоохранительных органов. Привлечение заведомо невиновного к уголовной 

ответственности. Незаконное освобождение от уголовной ответственности. Незаконное  

задержание, заключение под стражу или содержание под стражей. Принуждение к даче 

показаний. Вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного акта.  
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Преступления, препятствующие исполнению наказания или возмещению причиненного вреда. 

Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Уклонение от отбывания 

лишения свободы. 

 

Тема 29. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений отпив порядка управления. 

Преступления, связанные с противодействием субъектам управленческой деятельности по 

осуществлению их функций. Преступления, посягающие на неприкосновенность Государственной 

границы Российской Федерации. Преступления, посягающие на установленный порядок  ведения 

официальной документации. Иные преступления против порядка управления. 

 

Тема 30. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Понятие преступления против военной службы. Отличительные признаки преступления 

против военной службы: специальный объект — установленный порядок несения военной службы 

и специальный субъект преступного посягательства. Ответственность за соучастие в совершении 

воинских преступлений в качестве организаторов, подстрекателей и пособников. 

Разграничение преступления против военной службы и воинского дисциплинарного 

проступка. Уголовная ответственность за преступления против военной службы в военное время 

либо в боевой обстановке. 

Виды воинских преступлений. Преступления против порядка подчиненности и уставных 

взаимоотношений. Преступления против порядка прохождения военной службы. Преступления 

против порядка несения специальных служб.  Преступления против порядка пользования военным 

имуществом. 

 

Тема 31. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против мира и безопасности 

человечества. Международные  нормативные акты об ответственности за преступления против мира и 

безопасности человечества. 

Преступления, посягающие на мир и мирное сосуществование государств. Преступления против 

безопасности человечества. 
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Примерный перечень вопросов. 

Уголовное право. Общая часть. 

1) Понятие, предмет и метод уголовного права как отрасли права. 

2) Предмет, метод и задачи науки уголовного права. 

3) Система уголовного права. 

4) Задачи уголовного права. 

5) Место уголовного права в системе права. 

6) Понятие и система принципов уголовного права. 

7) Строение уголовного закона. 

8) Понятие и структура уголовно-правовой нормы. 

9) Понятие и значение уголовного закона. 

10) Действующее уголовное законодательство. 

11) Действие уголовного закона во времени. 

12) Действие уголовного закона в пространстве. 
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13) Толкование уголовного закона. Виды толкования. 

14) Понятие и признаки преступления. 

15) Категории преступлений. 

16) Уголовная ответственность и ее основание. 

17) Понятие, признаки и виды состава преступления. 

18) Понятие и виды объектов преступления. 

19) Соотношение объекта и предмета преступления. Потерпевший от преступления. 

20) Понятие, основные и факультативные признаки объективной стороны преступления. 

21) Преступное деяние. 

22) Понятие и виды преступных последствий. 

23) Причинная связь и ее значение в уголовном праве. 

24) Понятие и критерии невменяемости. 

25) Ограниченная вменяемость. 

26) Возраст и его влияние на уголовную ответственность. 

27) Понятие и признаки субъекта преступления. 

28) Понятие и виды специального субъекта преступления. 

29) Понятие, значение и признаки субъективной стороны преступления. 

30) Понятие, содержание и формы вины. 

31) Умысел и его виды. 

32) Небрежность как вид неосторожности. 

33) Легкомыслие как вид неосторожности. 

34) Ответственность за преступление, совершенное с двумя формами вины. 

35) Понятие и виды юридических и фактических ошибок. 

36) Невиновное причинение вреда. 

37) Понятие, значение и виды стадий умышленного преступления. 

38) Приготовление к преступлению. 

39) Покушение на преступление и его виды. 

40) Добровольный отказ от доведения преступления до конца. 

41) Понятие и формы множественности преступлений. 

42) Отличие множественности от единых (единичных) преступлений. 

43) Понятие и виды рецидива. 

44) Понятие и виды совокупности преступлений. 

45) Понятие, объективные и субъективные признаки соучастия. 

46) Формы и виды соучастия. 

47) Виды соучастников. 

48) Добровольный отказ от соучастия в преступлении. 

49) Ответственность соучастников. Эксцесс исполнителя преступления. 

50) Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

51) Необходимая оборона: понятие и условия правомерности. 

52) Обоснованный риск. 

53) Физическое и психическое принуждение как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния. 

54) Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

55) Крайняя необходимость: понятие и условия правомерности. 

56) Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния. 

57) Понятие и признаки уголовного наказания. 

58) Цели наказания. 

59) Система наказаний. Основные и дополнительные наказания. 

60) Штраф. 

61) Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

62) Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных 
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наград. 

63) Обязательные работы. 

64) Исправительные работы. 

65) Ограничение по военной службе. 

66) Ограничение свободы. 

67) Принудительные работы. 

68) Арест. 

69) Содержание в дисциплинарной воинской части. 

70) Лишение свободы на определенный срок. Виды мест лишения свободы. 

71) Пожизненное лишение свободы. 

72) Смертная казнь. 

73) Условное осуждение: понятие, юридическая природа и основания применения. 

74) Общие начала назначения наказания. 

75) Обстоятельства, смягчающие наказание. 

76) Обстоятельства, отягчающие наказание. 

77) Назначение наказания по совокупности преступлений. 

78) Назначение наказания по совокупности приговоров. 

79) Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств. 

80) Назначение наказания в случае заключения досудебного соглашения о 

сотрудничестве. 

81) Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. 

82) Назначение наказания за неоконченное преступление, преступление, совершенное в 

соучастии, при рецидиве преступлений, при вердикте присяжных о снисхождении и при 

сочетании указанных правил. 

83) Освобождение от уголовной ответственности: понятие, виды, значение. 

84) Освобождение от наказания: понятие, виды и значение. 

85) Уголовно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

86) Освобождение от наказания в связи с болезнью. 

87) Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

88) Отсрочка отбывания наказания. 

89) Освобождение от уголовной ответственности и наказания вследствие истечения 

сроков давности. 

90) Судимость: понятие и правовые последствия. Погашение и снятие судимости. 

91) Амнистия и помилование. 

92) Понятие и виды принудительных мер воспитательного воздействия. 

93) Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

94) Понятие и виды принудительных мер медицинского характера. 

95) Конфискация имущества. 

96) Судебный штраф. 

97) Непреодолимая сила, физическое и психическое принуждение, их значение для 

уголовной ответственности 

98) Новеллы уголовного закона 2022 г. Общая характеристика 

99) Новеллы уголовного закона 2021 г. Общая характеристика 

100) Тенденции развития Общей части уголовного законодательства  

 

Примерный перечень вопросов. 

Уголовное право. Особенная часть. 

1) Понятие, структура Особенной части уголовного права и ее значение. 

2) Квалификация преступлений и ее значение. Этапы квалификации преступлений. 

3) Понятие и виды конкуренции уголовно-правовых норм. 

4) Квалификация преступлений, совершаемых группой лиц, группой лиц по 

предварительному 

сговору и организованной группой. 

5) Квалификация соучастия со специальным субъектом преступления. 
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6) Убийство (ч.1 ст.105 УК РФ). 

7) Убийство матерью новорожденного ребенка. 

8) Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в 

беспомощном 

состоянии, а равно сопряженное с похищением человека. 

9) Убийство из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, 

вымогательством или бандитизмом. 

10) Убийство из хулиганских побуждений, убийство с особой жестокостью. 

11) Убийство, совершенное общеопасным способом. 

12) Убийство, совершенное в состоянии аффекта. 

13) Причинение смерти по неосторожности. 

14) Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. 

15) Доведение до самоубийства, склонение к совершению самоубийства или содействие 

совершению самоубийства, организация деятельности, направленной на побуждение к 

совершению самоубийства. 

16) Заражение венерической болезнью, заражение ВИЧ-инфекцией. 

17) Умышленное причинение легкого вреда здоровью, умышленное причинение средней 

тяжести вреда здоровью. 

18) Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

19) Побои, нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию. 

20) Истязание. 

21) Незаконное проведение искусственного прерывания беременности. 

22) Неоказание помощи больному. 

23) Воспрепятствование оказанию медицинской помощи. 

24) Оставление в опасности. 

25) Похищение человека. 

26) Незаконное лишение свободы. 

27) Торговля людьми. 

28) Использование рабского труда. 

29) Клевета. 

30) Изнасилование и насильственные действия сексуального характера. 

31) Развратные действия. 

32) Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. 

33) Нарушение неприкосновенности жилища. 

34) Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных 

комиссий. 

35) Фальсификация итогов голосования. 

36) Нарушение требований охраны труда. 

37) Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. 

38) Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий. 

39) Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. 

40) Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих 

опасность для жизни несовершеннолетнего. 

41) Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 

42) Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. 

43) Понятие и признаки хищения. 

44) Формы и виды хищения. 

45) Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному 

наказанию. 

46) Кража. 

47) Грабеж. 

48) Разбой. Квалификация разбоя, сопряженного с убийством. 

49) Мошенничество и его специальные виды. 

50) Присвоение или растрата. 
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51) Момент признания хищения оконченным, условия перерастания одной формы 

хищения в другую. 

52) Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием 

без признаков хищения. 

53) Вымогательство. 

54) Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без 

цели хищения. 

55) Ответственность за уничтожение и повреждение чужого имущества. 

56) Незаконное предпринимательство. 

57) Незаконные организация и проведение азартных игр. 

58) Незаконная банковская деятельность. 

59) Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

преступным путем. 

60) Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. 

61) Незаконное получение кредита. 

62) Ограничение конкуренции. 

63) Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, 

налоговую или банковскую тайну. 

64) Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. 

65) Манипулирование рынком. 

66) Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 

67) Преступления, связанные с банкротством (общая характеристика). 

68) Уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов, страховых взносов на 

обязательное социальное страхование, подлежащих уплате физическим лицом, организацией 

(ст. ст. 198, 199, 199.3,199.4 УК РФ). 

69) Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, 

алкогольной продукции и (или) табачных изделий. 

70) Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях 

(Общая характеристика). 

71) Понятие и признаки лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой 

или иной организации. 

72) Злоупотребление полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации. 

73) Коммерческий подкуп. 

74) Террористический акт. 

75) Содействие террористической деятельности. 

76) Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное 

оправдание терроризма или пропаганда терроризма. 

77) Организация террористического сообщества и участие в нем. Организация 

деятельности террористической организации, участие в деятельности такой организации. 

78) Несообщение о преступлении (ст. 205.6 УК РФ). 

79) Захват заложника. 

80) Бандитизм. 

81) Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем 

(ней). 

82) Занятие высшего положения в преступной иерархии. 

83) Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения 

собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. 

84) Хулиганство. 

85) Вандализм. 

86) Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств 

(ст.ст. 222, 222.1 УК РФ). 
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87) Незаконное изготовление оружия. Незаконное изготовление взрывчатых веществ, 

незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств (ст.ст. 223, 223.1 УК РФ). 

88) Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные 

приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества (ст. 228 УК РФ). 

89) Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, 

содержащих наркотические  средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества (ст. 228.1 УК РФ). 

90) Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры. 

91) Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление 

помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

92) Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение 

работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

93) Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. 

94) Преступления, связанные с проституцией. 

95) Преступления, связанные с порнографическими материалами или предметами. 

96) Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации. 

97) Незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания. 

98) Жестокое обращение с животными. 

99) Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. 

100) Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. 

101) Незаконная охота. 

102) Незаконная рубка лесных насаждений. 

103) Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

104) Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному 

наказанию. 

105) Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 

воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена. 

106) Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с 

техническими неисправностями. 

107) Преступления в сфере компьютерной информации (общая характеристика). 

108) Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных 

программ. 

109) Государственная измена, шпионаж. 

110) Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну. 

111) Диверсия. 

112) Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства. 

113) Организация экстремистского сообщества, организация деятельности 

экстремистской организации. 

114) Разглашение государственной тайны, утрата документов, содержащих 

государственную тайну. 

115) Понятие и признаки должностного лица. 

116) Злоупотребление должностными полномочиями. 

117) Превышение должностных полномочий. 

118) Получение взятки. 

119) Дача взятки. 

120) Служебный подлог. 

121) Халатность. 
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122) Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного 

расследования. 

123) Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное 

возбуждение уголовного дела. 

124) Провокация взятки либо коммерческого подкупа, либо подкупа в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд. 

125) Заведомо ложный донос. 

126) Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный 

перевод. 

127) Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение 

установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений. 

128) Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. 

129) Укрывательство преступлений. 

130) Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 

131) Применение насилия в отношении представителя власти. 

132) Оскорбление представителя власти. 

133) Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства 

по месту пребывания в Российской Федерации. 

134) Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных 

наград, штампов, печатей или бланков. 

135) Самоуправство. 

136) Преступления против военной службы (общая характеристика). 

137) Самовольное оставление части или места службы, дезертирство. 

138) Преступления против мира и безопасности человечества (общая характеристика). 

139) Наемничество. 

140) Разграничение соисполнительства и пособничества в убийстве, краже, грабеже и 

разбое. 

141) Посредничество во взяточничестве и в коммерческом подкупе (общая 

характеристика). 

142) Мелкий коммерческий подкуп. Мелкое взяточничество. 

143) Отграничение корыстного злоупотребления должностными полномочиями от 

присвоения и растраты с использованием служебного положения. 

144) Новеллы уголовного закона 2022 г. Общая характеристика 

145) Новеллы уголовного закона 2021 г. Общая характеристика 

 

Раздел II. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

1. Наука уголовного процесса 

Предмет, система, методологические основы и задачи науки уголовного процесса. 

Механизм уголовно-процессуального регулирования уголовно-процессуальных правовых 

отношений. Роль следственной, судебной практики и практики прокурорского надзора в 

развитии уголовно-процессуального законодательства. 

Российская дореволюционная наука уголовного процесса. Суждения ее представителей о 

предмете, формах, типах уголовного процесса, о судебной власти и ее отличительных чертах, 

понятии доказательств, защите, обвинении, о суде присяжных. Судебная реформа 1864 г. 

Основные этапы развития науки уголовного процесса. Взгляды представителей науки 

уголовного процесса на понятия уголовного процесса и правосудия, принципы уголовного 

процесса, уголовно-процессуальную форму, уголовно-процессуальные гарантии, уголовно-

процессуальные функции, механизм принуждения в уголовном процессе, на субъекты 

уголовного процесса (понятие, классификация), понятие доказательств, предмет, пределы 

доказывания, процесс доказывания, суд присяжных. 

Уголовный процесс и смежные отрасли знаний (уголовное право, криминология, 

криминалистика, теория оперативно-розыскной деятельности, судебная психология, судебная 

этика). Соотношение уголовно-процессуальной, оперативно-розыскной и административной 

деятельности. 
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Современная система науки уголовного процесса. Общенаучная методология и частные 

методы уголовно-процессуальной науки. Основные направления исследований. 

Значение и правовые формы использования достижений научно-технических средств в 

уголовном судопроизводстве. 

Сущность и назначение уголовного процесса 

Понятие уголовного процесса. Система стадий уголовного процесса. Правосудие и 

уголовный процесс. Судебная власть как одна из ветвей государственной власти. Уголовное 

судопроизводство и уголовный процесс. Роль уголовного процесса в обеспечении законности и 

правопорядка. 

Уголовно-процессуальная деятельность и ее участники. Уголовно-процессуальные 

функции: понятие и виды. Проблемы развития уголовно-процессуальных функций. 

Уголовно-процессуальные правоотношения. Элементы уголовно-процессуального 

отношения. 

Уголовно-процессуальная форма: понятие, сущность, значение, особенности. Вопрос о 

единстве и дифференциации уголовно-процессуальной формы. 

2. Уголовно-процессуальные гарантии 

Понятие и значение уголовно-процессуальных гарантий. Виды уголовно-

процессуальных гарантий. Конституционное право граждан на судебную защиту. Личность в 

уголовном процессе. Гарантии прав и законных интересов граждан. 

3. Уголовно-процессуальное право: сущность, система, источники 

Соотношение материального и процессуального права в системе российского права. 

Системные свойства уголовно-процессуального права. Проблемы совершенствования уголовно-

процессуального права на современном этапе. Источники уголовно-процессуального права, их 

сущность и система. Значение Конституции РФ и общепринятых норм международного права 

для формирования уголовно-процессуального права. Практика применения Конституции РФ в 

деятельности органов, осуществляющих уголовное судопроизводство. Решения 

Конституционного Суда РФ и правоприменительная практика. Значение разъяснений Пленума 

Верховного Суда РФ и приказов Генерального прокурора РФ для уголовно-процессуальной 

деятельности. 

4. Принципы уголовного процесса 

Понятие принципов уголовного процесса и их юридическое значение. Система 

принципов, их классификация. Содержание принципов уголовного процесса, их соотношение с 

общими условиями предварительного расследования и общими условиями судебного 

разбирательства. 

Конституция РФ и принципы уголовного процесса. Реализация принципов на различных 

стадиях уголовного процесса. 

Законность при производстве по уголовному делу. Осуществление правосудия только 

судом. Уважение чести и достоинства личности. Неприкосновенность личности. Охрана прав и 

свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. Неприкосновенность жилища. 

Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. 

Презумпция невиновности. Состязательность сторон. Обеспечение подозреваемому и 

обвиняемому права на защиту. Свобода оценки доказательств. Язык уголовного 

судопроизводства. Право на обжалование процессуальных действий и решений. Разумный срок 

уголовного судопроизводства. 

5. Этические начала в уголовном процессе 

Понятие и предмет судебной этики. Проблемы взаимодействия права и морали в 

уголовном процессе. Нравственное содержание назначения и принципов уголовного 

судопроизводства. Нравственные начала в отношениях государственных органов и личности в 

уголовном процессе. Нравственность и уголовно-процессуальное принуждение. Этика 

доказывания. Роль нравственных начал на различных стадиях процесса. 

6. Участники уголовного процесса 

Участники уголовного процесса: понятие, проблемы классификации. 

Развитие законодательства, определяющего круг участников уголовного 

судопроизводства. 
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Суд как участник уголовного процесса. Состав суда. Единоличные действия судьи как 

участника уголовного процесса. 

Прокурор в уголовном процессе. 

Следователь в уголовном процессе, его процессуальное положение. 

Руководитель следственного органа, его процессуальное положение. 

Орган дознания и дознаватель: особенности их правового положения в уголовном 

процессе. Перечень органов дознания. 

Потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, их представители. 

Процессуальное положение данных лиц. 

Процессуальное положение участников уголовного судопроизводства со стороны 

защиты (подозреваемый, обвиняемый, законные представители несовершеннолетнего 

подозреваемого и обвиняемого, защитник, гражданский ответчик, представитель гражданского 

ответчика). 

Процессуальное положение иных участников уголовного судопроизводства (свидетель, 

эксперт, специалист, переводчик, понятой). 

7. Гражданский иск в уголовном процессе 

Понятие, основания, природа гражданского иска в уголовном процессе. Доказывание по 

гражданскому иску. Процессуальный порядок производства по гражданскому иску. Разрешение 

гражданского иска. Гражданский иск и иные правовые средства возмещения вреда, 

причиненного преступлением. 

8. Доказательства в уголовном процессе 

Методологические основы теории доказательств. Назначение уголовного 

судопроизводства и доказывание. Доказательственное право и теория доказательств. 

Вероятность и достоверность в уголовно-процессуальном доказывании и при принятии 

процессуальных решений. Версии в процессе доказывания. Достижение истины как цель 

процесса доказывания. Проблемы теории доказательств. 

Предмет и пределы доказывания. Понятие доказательств, их классификация. Проблемы 

определения относимости и допустимости доказательств в правоприменительной практике. 

Недопустимые доказательства. Достаточность доказательств, их достоверность. 

Процесс доказывания: понятие и система. Познавательные методы в процессе 

доказывания. Логика уголовно-процессуального доказывания. 

Субъекты доказывания. Бремя доказывания по уголовному делу по делам частного, 

частно-публичного и публичного обвинения. 

Содержание оценки доказательств. Логическая структура оценки доказательств. 

Пределы и условия использования результатов оперативно-розыскной деятельности в 

уголовном процессе. 

Презумпция невиновности в процессе доказывания и проблемы ее реализация в 

уголовных делах, прекращаемых на стадии предварительного следствия. 

Особенности процесса доказывания на различных стадиях уголовного судопроизводства. 

9. Меры уголовно-процессуального принуждения 

Меры процессуального принуждения: понятие, значение, виды. 

Меры пресечения: понятие, виды, основания и порядок применения. 

Судебный порядок избрания мер пресечения в виде заключения под стражу и домашнего 

ареста. 

Проблемы обеспечения законности и обоснованности применения мер пресечения. 

10. Ходатайства и жалобы 

Лица, имеющие право заявить ходатайство. Заявление, рассмотрение и разрешение 

ходатайства. 

Право обжалования. Рассмотрение жалобы прокурором, судом и руководителем 

следственного органа. Жалоба и представление на приговор, определение, постановление суда. 

Проблемы обеспечения прав личности при заявлении, рассмотрении и разрешении 

ходатайств и жалоб. 

11. Процессуальные сроки, процессуальные издержки 
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Виды процессуальных сроков и порядок их исчисления. Продление и восстановление 

пропущенного срока. 

Процессуальные издержки: понятие и виды. Порядок взыскания процессуальных 

издержек. 

12. Реабилитация 

Понятие, сущность и значение реабилитации в уголовном процессе. Основания 

возникновения права на реабилитацию. Признание права на реабилитацию. 

Возмещение имущественного и морального вреда. Обжалование решения о 

производстве выплат. 

Восстановление иных прав реабилитированного.  

Возмещение вреда юридическим лицам. 

13. Досудебное производство 

Стадии возбуждения уголовного дела и предварительного расследования в системе 

стадий уголовного процесса. 

Сущность стадии возбуждения уголовного дела и ее значение в уголовном 

судопроизводстве. 

Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. Обстоятельства, исключающие 

производство по уголовному делу. 

Проблемы приема, рассмотрения и проверки сообщений о преступлениях. Форма и 

содержание процессуальных решений, принимаемых на стадии возбуждения уголовного дела. 

Проблемы обеспечения законности и обоснованности возбуждения уголовных дел. 

Гарантии прав личности при отказе в возбуждении уголовного дела. 

Предварительное расследование: сущность, значение, форма. Дознание, его понятие, 

виды. Соотношение предварительного следствия и дознания. Правовые основы и формы 

взаимодействия следователя и органа дознания. 

Предварительное следствие: понятие, общие условия. Проблемы реализации 

процессуальных полномочий следователя. Пределы и условия использования результатов 

оперативно-розыскной деятельности при производстве предварительного следствия. 

Привлечение в качестве обвиняемого: сущность и значение. Дискуссионность вопроса о 

соотношении понятий «привлечение в качестве обвиняемого» и «привлечение к уголовной 

ответственности». Привлечение в качестве обвиняемого и презумпция невиновности. 

Внутреннее убеждение следователя при решении вопроса о привлечении в качестве 

обвиняемого. 

Приостановление предварительного следствия: понятие и значение. Основания и 

условия приостановления. Розыск обвиняемого. Меры по установлению лица, подлежащего 

привлечению в качестве обвиняемого. Возобновление приостановленного предварительного 

следствия. 

Формы окончания предварительного расследования. 

Прекращение уголовного дела: понятие и основания прекращения. Основания 

прекращения уголовного преследования. Соотношение понятий «прекращение уголовного 

дела» и «прекращение уголовного преследования». Отмена постановления о прекращении 

уголовного дела и уголовного преследования. 

Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением. Окончание 

дознания с обвинительным актом. 

Проблемы реализации прав личности при окончании предварительного расследования. 

Следственные ошибки и пути их устранения. 

Надзор прокурора за исполнением законов органами дознания и органами 

предварительного следствия. 

Соотношение ведомственного контроля, прокурорского надзора и судебного контроля за 

соблюдением законов на досудебных стадиях производства по уголовному делу. 

14. Производство в суде первой инстанции 

Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. Подготовка к судебному 

заседанию: сущность и значение этой стадии. 
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Судебное разбирательство - центральная стадия уголовного процесса, ее сущность и 

значение. Соотношение судебного разбирательства и предварительного расследования. Общие 

условия судебного разбирательства. Этапы судебного разбирательства. Проблемы повышения 

эффективности судебного следствия. 

Приговор - акт правосудия. Виды приговоров и основания их постановления. Структура 

и содержание приговора. Законность, обоснованность и справедливость приговора. 

Определения суда, его виды. 

Частное определение (постановление) суда. 

15. Особый порядок судебного разбирательства. Особый порядок принятия судебного 

решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. Основания и условия 

применения особого порядка принятия судебного решения. Порядок заявления ходатайства о 

проведении особого порядка судебного разбирательства.   Особенности судебного 

разбирательства. Пределы обжалования  приговора. Особенности вынесения  приговора. 

Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения 

о сотрудничестве. Порядок заявления и рассмотрения ходатайства о заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве. Порядок составления досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Особенности проведения предварительного расследования. Представление прокурора об 

особом порядке судебного заседания и вынесение судебного решения. Особенности проведения 

судебного заседания и вынесения приговора в отношении подсудимого, с которым заключено 

досудебное соглашение о сотрудничестве. Меры безопасности, применяемые в отношении 

лица, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Особенности 

обжалования приговора. 

16. Особенности производства у мирового судьи 

История становления и развития института мировых судей в России. 

Возбуждение уголовного дела частного обвинения. Полномочия мирового судьи по 

уголовному делу частного обвинения. Проблемы реализации принципа состязательности по 

уголовным делам частного обвинения. 

Полномочия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным актом. Порядок 

рассмотрения уголовного дела в судебном заседании. Приговор мирового судьи. Обжалование 

приговора и постановления мирового судьи. Перспективы развития института мировых судей. 

17. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей 

История становления и развития судопроизводства с участием присяжных заседателей в 

России. 

Порядок производства в суде с участием присяжных заседателей, его отличия от 

обычного порядка. 

Этапы производства в суде с участием присяжных заседателей, их характеристика. 

Вердикт коллегии присяжных заседателей: понятие, структура и содержание. Приговор, его 

отличие от вердикта. 

18. Производство в суде второй инстанции 

Участники, наделенные правом апелляционного обжалования. Порядок и сроки 

обжалования приговоров. Пределы рассмотрения уголовного дела судом апелляционной или 

кассационной инстанции. 

Сущность и значение стадии апелляционного производства. Основные черты 

апелляционного производства. Понятие апелляционных оснований и их виды. Порядок 

рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции. Проблемы обеспечения прав 

личности при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

19. Исполнение приговора 

Сущность и значение стадии исполнения приговора. Процессуальные проблемы, 

возникающие на стадии исполнения приговора. 

Вступление приговора в законную силу и обращение его к исполнению. 

Вопросы, разрешаемые судом на стадии исполнения приговора. Производство по 

рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора. 

Проблемы обеспечения прав личности на стадии исполнения приговора. 
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20. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и 

постановлений суда 

Сущность и значение производства в кассационной, надзорной инстанции. 

Процессуальные особенности кассационного, надзорного производства. 

Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств. 

Проблемы реализации прав личности при пересмотре судебных решений, вступивших в 

законную силу. 

Сущность и значение стадии кассационного производства. Основные черты 

кассационного производства, его отличия от апелляционного производства. Понятие 

кассационных оснований и их виды. Порядок рассмотрения уголовного дела судом 

кассационной инстанции.  

21. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних 

Общая характеристика особенностей производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 

Предмет доказывания по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

Особенности производства предварительного следствия по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних. 

Особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних на 

судебных стадиях. 

Процессуальные гарантии реализации прав несовершеннолетних, вовлеченных в 

уголовное судопроизводство. 

22. Производство о применении принудительных мер медицинского характера 

Основания для производства о применении принудительных мер медицинского 

характера. 

Проблемные вопросы предварительного следствия при производстве по делам об 

общественно опасных деяниях невменяемых, а также о преступлениях лиц, заболевших 

душевной болезнью после совершения преступления. 

Судебное разбирательство по делам об общественно опасных деяниях невменяемых, а 

также о преступлениях лиц, заболевших душевной болезнью после совершения преступления. 

Разрешение судом уголовного дела. Прекращение, изменение и продление применения 

принудительной меры медицинского характера. 

23. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц 

Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по 

уголовным делам. 

Процессуальные особенности предварительного расследования в отношении данной 

категории лиц. 

Рассмотрение уголовного дела в отношении члена Совета Федерации, депутата 

Государственной Думы, судьи федерального суда. 

24. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства 

Международные нормативные правовые акты, регламентирующие сотрудничество 

государств в сфере уголовного судопроизводства. 

Проблемы взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания с 

соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных 

государств и международными организациями. 

Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора. 

Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в 

государстве, гражданином которого оно является. 

Перспективы развития международного сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства. 

25. Уголовный процесс зарубежных государств 
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Общая характеристика уголовного процесса государств континентальной и англо-

саксонской системы права. 

Кодификация уголовно-процессуального законодательства в государствах Европы в 

1960-2000 гг. Принципы уголовного процесса зарубежных государств. Доказательственное 

право. Предварительное (досудебное) производство. Полицейское расследование. 

Процессуальные полномочия органов внутренних дел (общественной безопасности) 

зарубежных государств. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
1. Понятие уголовного процесса, его исторические формы. 

2. Уголовное преследование. Виды обвинения.  

3. Уголовный процесс как вид государственной деятельности, его соотношение с 

административной и оперативно-розыскной деятельностью. 

4. Назначение уголовного процесса. 

5. Система стадий уголовного процесса и система уголовного процесса. 

6. Уголовно-процессуальное право, его источники. Соотношение уголовно-

процессуального права с другими отраслями права. 

7. Уголовно-процессуальные функции. 

8. Уголовно-процессуальная форма, ее дифференциация в уголовном судопроизводстве. 

9. Гарантии общественных и личных интересов в уголовном процессе. 

10. Действие уголовно-процессуальных норм во времени, в пространстве и по лицам. 

11. Понятие и значение принципов уголовного процесса, их система. 

12. Закрепление уголовно-процессуальных принципов в Конституции РФ. 

13. Разумный срок уголовного судопроизводства. 

14. Законность как принцип уголовного процесса.  

15. Презумпция невиновности. 

16. Обеспечение подозреваемому, обвиняемому права на защиту. 

17. Неприкосновенность личности. 

18. Состязательность в уголовном процессе, особенности реализации принципа на 

различных стадиях уголовного процесса. 

19. Свобода оценки доказательств. 

20. Уважение чести и достоинства личности, ее неприкосновенность в уголовном процессе. 

21. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. 

22. Осуществление правосудия по уголовным делам только судом. Гарантии независимости и 

несменяемости судей. 

23. Суд в семье участников уголовного процесса. 

24. Язык уголовного судопроизводства. 

25. Неприкосновенность  жилища,  тайна  переписки,  телефонных  и  иных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений как принцип уголовного процесса. 

26. Право на обжалование процессуальных действий и решений. 

27. Участники уголовного судопроизводства, их классификация в УПК РФ. 

28. Суд в семье участников уголовного процесса. 

29. Прокурор в уголовном процессе. 

30. Руководитель следственного органа, его процессуальные полномочия. 

31. Следователь, его процессуальная самостоятельность. 

32. Орган дознания, начальник органа дознания, начальник подразделения дознания, 

дознаватель, соотношение их компетенции. 

33. Подозреваемый (понятие, процессуальный статус). 

34. Обвиняемый (понятие, процессуальный статус). 

35. Защитник подозреваемого, обвиняемого, его процессуальный статус. 

36. Потерпевший по уголовному делу (понятие, процессуальный статус). 

37. Частный обвинитель. 

38. Гражданский истец в уголовном процессе. 

39. Гражданский ответчик по уголовному делу. 
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40. Институт представительства в уголовном процессе. 

41. Свидетель (понятие, правовое положение, «свидетельский иммунитет»). 

42. Эксперт, специалист (понятие, правовое положение, соотношение компетенции, практика 

участия в уголовном процессе). 

43. Переводчик, понятой (понятие, основания привлечения в уголовный процесс, круг прав и 

обязанностей). 

44. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве.- 

45. Понятие и предмет теории доказательств в уголовном процессе. 

46. Доказательственное право и его соотношение с теорией доказательств. 

47. Доказывание как разновидность процесса познания. 

48. Установление истины – цель доказывания. Понятие, содержание и характер истины по 

уголовному делу (сравнительный анализ УПК РСФСР – УПК РФ). 

49. Предмет доказывания по уголовному делу. 

50. Пределы доказывания, их соотношение с предметом доказывания. 

51. Процесс доказывания по уголовному делу, его элементы. 

52. Преюдиция в уголовном процессе 

53. Способы собирания и проверки доказательств. Законность и обоснованность применения 

научно-технических средств для собирания и проверки доказательств. 

54. Субъекты доказывания, их права и обязанности. Презумпция невиновности и 

обязанность доказывания. 

55. Понятие доказательств, их свойства. 

56. Использование результатов ОРД в доказывании. 

57. Классификация доказательств. Особенности использования косвенных доказательств в 

доказывании по уголовным делам, их виды. 

58. Показания свидетеля. Особенности оценки свидетельских показаний. Круг свидетелей. 

59. Показания потерпевшего, особенности их оценки. 

60. Показания обвиняемого, их оценка. 

61. Показания подозреваемого, особенности их оценки. 

62. Заключение  и   показания  эксперта и специалиста.   Содержание  понятий   «эксперт», 

«экспертиза», «заключение эксперта». Особенности оценки заключения эксперта. 

63. Вещественные доказательства, их виды. Законодательная регламентация их собирания, 

проверки и оценки. 

64. Протоколы следственных и судебных действий как доказательства по уголовному делу, 

их проверка и оценка. 

65. Документы как уголовно-процессуальные доказательства, их проверка и оценка. Отличие 

документа от вещественного доказательства. 

66. Результаты звукозаписи, видеозаписи, киносъемки, используемые при производстве по 

уголовным делам, их доказательственное значение. 

67. Понятие мер уголовно-процессуального принуждения и их виды. 

68. Основания, цели, мотивы, условия и порядок задержания подозреваемого по уголовному 

делу. 

69. Личный обыск подозреваемого. 

70. Основания освобождения подозреваемого из-под стражи. 

71. Особенности порядка наложения ареста на имущество, на ценные бумаги. 

72. Понятие, виды мер пресечения, их эффективность. 

73. Основания для избрания, процессуальный порядок применения, изменения и отмены мер 

пресечения 

74. Меры пресечения, не связанные с заключением под стражу. 

75. Особенности применения залога как меры пресечения 

76. Заключение под стражу как мера пресечения. 

77. Сроки содержания под стражей и порядок их продления. 

78. Ходатайства в уголовном процессе (порядок их заявления, рассмотрения и разрешения). 

79. Жалобы в уголовном процессе (порядок их заявления, рассмотрения и разрешения). 

80. Процессуальные сроки и процессуальные издержки. 
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Рекомендуемая основная литература 

Учебники и учебные пособия: 

1. Алексеев Н.С. Очерк развития науки советского уголовного процесса / 

Н.С. Алексеев, В.Г. Даев, Л.Д. Кокорев / Науч. ред. Н.С. Алексеев. – Воронеж: Изд-во 

Воронежского университета, 1980. – 251 с. 

2. Курс уголовного процесса: [учебное пособие] / под ред. д.ю.н., проф. Л.В. 

Головко. - 2-е изд., перер.  М.: Статут, 2017. - 1287 с. 

3. Уголовный процесс России: Общая чаcть: Учебник для студентов юридических 

вузов и факультетов / Под ред. В.З. Лукашевича. – СПб: Издательский Дом  С. Петербургского гос. 

ун-та, 2010. – 448 с. 

4.  Уголовный процесс России: Особенная часть: Учебник для студентов 

юридических вузов и факультетов / Под ред. В.З. Лукашевича. – СПб.: Издательский 

Дом С.-Петерб. гос. ун-та, Издательство юридического факультета С.-Петерб. гос. ун-та, 

2011. – 704 с. 

5. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный 

ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, Е.Н. Клещиной. 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. 727 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582. 

6. Крашенинников П.В. Курс уголовного процесса: учебное пособие. Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова, Юридический факультет, 

Кафедра уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора и др. Москва: 

Статут, 2016.  1278 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452685. 

 

Комментарии к законам, сборники судебной практики: 

1. Гомьен, Д. Европейская конвенция о правах человека и Европейская 

социальная хартия: право и практика / Д. Гомьен, Д. Харрис, Л. Зваак; Науч. ред. Л.В. 

Архипова. - М.: Изд-во Московского независимого института международного права, 

1998. – 600 с. 

2. Де Сальвиа, М. Прецеденты Европейского Суда по правам человека. 

Руководящие принципы судебной практики, относящейся к Европейской конвенции о 

защите прав человека и основных свобод. Судебная практика с 1960 по 2002 г. – СПб.: 

Изд-во «Юридический центр Пресс», 2004. – 1072 с. 

3. Досудебное производство в уголовном процессе: научно-практическое 

пособие / Б.Я. Гаврилов, А. Ильюхов, А.М. Новиков, Н.В. Османова; Академия 

Следственного комитета Российской Федерации. Москва: Юнити-Дана, 2015. 224 с. 

[Электронный ресурс].URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426527. 

4. Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. В.Д. 

Зорькина, Л.В. Лазарева. – М.: Эксмо, 2009. – 1056 с. 

5. Европейский Суд по правам человека. Избранные решения: в 2 т. Т. 1 / 

председатель ред. коллегии В.А. Туманов. – М.: Изд-во НОРМА, 2000. – 856 с. 

6. 5. Европейский Суд по правам человека. Избранные решения: в 2 т. Т. 2 / 

председатель ред. коллегии – В.А. Туманов. – М.: Изд-во НОРМА, 2000. – 808 с. 

7. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Отв. 

ред. В.И. Радченко; науч. ред. В.Т. Томин, М.П. Поляков. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт-

Издат, 2010. – 1292 с. 

8. Колоколов Н.А. Уголовно-процессуальное право: практикум: учебное 

пособие / Н.А. Колоколов, Р.В. Ярцев, О.Ю. Андрианов; под ред. Н.А. Колоколова. 2-е 

изд., перераб. и доп. Москва: Юнити-Дана, 2015. 663 с. URL: [Электронный 

ресурс].http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446452. 

9. Основания отмены и изменения судебных решений по уголовным делам: Сборник 

определений и постановлений / Под общ. ред. В.М. Лебедева. – М.: Норма, 2007. – 752 с. 

10. Основания отмены и изменения судебных решений по уголовным делам: Сборник 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452685.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452685.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426527
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446452
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определений и постановлений / Под общ. ред. В.М. Лебедева. – М.: Норма, 2008. – 752 с. 

11.  Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации: Практ. пособие / Под ред. В.М. Лебедева. – М.: Юрайт-Издат, 2011. – 824 с. 

12. Судебная практика по уголовным делам Конституционного Суда 

Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации и Европейского Суда 

по правам человека (1996-2004 гг.) / Сост. Е.Н. Трикоз; предисл. В.П. Кашепова и Е.Н. 

Трикоз. – М.: «Издательский Дом «Городец», 2006. – 1408 с. 

13. Суд присяжных. Судебная практика, 1994-2005 гг.: сборник / предисл., 

сост., предм.-темат. указ. Н.М. Кипнис, Т.Ю. Максимовой. – М.: Новая юстиция, 2008. – 

656 с. 

14.  Судебное производство в уголовном процессе Российской Федерации: 

Научно-практическое пособие по применению Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации / Под общ. ред. В.М. Лебедева. – М.: Юрайт-Издат, 2011. – 732 с. 

15.  Уголовный процесс современной России: проблемные лекции 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / науч. ред. В.Т. Томин, А.П. Попов, И.А. 

Зинченко. Москва ; Берлин: Директ-Медиа, 2014. 525 с.URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259029. 

16. Уголовно-процессуальное право в структурно-логических системах: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под ред. Ф.К. 

Зиннурова. Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. 231 с.[Электронный ресурс].URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446578 

 

Постановления и определения Конституционного Суда РФ: 

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 08.12.2003 N 18-П "По делу о проверке 

конституционности положений статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 и 

408, а также глав 35 и 39 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

запросами судов общей юрисдикции и жалобами граждан" // Вестник Конституционного Суда 

РФ, N 1, 2004. 

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 29.06.2004 N 13-П "По делу о проверке 

конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов 

Государственной Думы" // Вестник Конституционного Суда РФ, N 4, 2004. 

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 11.05.2005 N 5-П "По делу о проверке 

конституционности статьи 405 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в 

связи с запросом Курганского областного суда, жалобами Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации, производственно-технического кооператива "Содействие", 

общества с ограниченной ответственностью "Карелия" и ряда граждан" // Вестник 

Конституционного Суда РФ, N 4, 2005. 

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 22.03.2005 N 4-П "По делу о проверке 

конституционности ряда положений Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, регламентирующих порядок и сроки применения в качестве меры пресечения 

заключения под стражу на стадиях уголовного судопроизводства, следующих за окончанием 

предварительного расследования и направлением уголовного дела в суд, в связи с жалобами 

ряда граждан" // Вестник Конституционного Суда РФ, N 3, 2005. 

5. Постановление Конституционного Суда РФ от 27.06.2005 N 7-П "По делу о проверке 

конституционности положений частей второй и четвертой статьи 20, части шестой статьи 144, 

пункта 3 части первой статьи 145, части третьей статьи 318, частей первой и второй статьи 319 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросами 

Законодательного Собрания Республики Карелия и Октябрьского районного суда города 

Мурманска" // Вестник Конституционного Суда РФ, N 4, 2005. 

6. Постановление Конституционного Суда РФ от 06.04.2006 N 3-П "По делу о проверке 

конституционности отдельных положений Федерального конституционного закона "О военных 

судах Российской Федерации", Федеральных законов "О присяжных заседателях федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации", "О введении в действие Уголовно-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259029
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446578
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процессуального кодекса Российской Федерации" и Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с запросом Президента Чеченской Республики, жалобой 

гражданки К.Г. Тубуровой и запросом Северо-Кавказского  окружного военного суда" // 

Вестник Конституционного Суда РФ, N 3, 2006. 

7. Постановление Конституционного Суда РФ от 16.05.2007 N 6-П "По делу о проверке 

конституционности положений статей 237, 413 и 418 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с запросом президиума Курганского областного суда" // Вестник 

Конституционного Суда РФ, N 3, 2007. 

8. Постановление Конституционного Суда РФ от 20.11.2007 N 13-П "По делу о проверке 

конституционности ряда положений статей 402, 433, 437, 438, 439, 441, 444 и 445 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан С.Г. Абламского, 

О.Б. Лобашовой и В.К. Матвеева" // Вестник Конституционного Суда РФ, N 6, 2007. 

9. Постановление Конституционного Суда РФ от 16.07.2008 N 9-П "По делу о проверке 

конституционности положений статьи 82 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобой гражданина В.В. Костылева" // Вестник Конституционного Суда 

РФ, N 4, 2008. 

10. Постановление Конституционного Суда РФ от 16.07.2009 N 14-П "По делу о 

проверке конституционности статьи 7.1 Закона Российской Федерации "О статусе судей в 

Российской Федерации", части первой статьи 1, части третьей статьи 8 и статьи 297 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В.В. 

Милехина" // Вестник Конституционного Суда РФ, N 5, 2009 

11. Постановление Конституционного Суда РФ от 19.04.2010 N 8-П 

"По делу о проверке конституционности пунктов 2 и 3 части второй статьи 30 и части 

второй статьи 325 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобами граждан Р.Р. Зайнагутдинова, Р.В. Кудаева, Ф.Р. Файзулина, А.Д. Хасанова, А.И. 

Шаваева и запросом Свердловского областного суда" // Вестник Конституционного Суда РФ, N 

3, 2010. 

12. Постановление Конституционного Суда РФ от 18.10.2011 N 23-П 

"По делу о проверке конституционности положений статей 144, 145 и 448 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации и пункта 8 статьи 16 Закона Российской 

Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" в связи с жалобой гражданина С.Л. 

Панченко" 

13. Постановление Конституционного Суда РФ от 20.07.2012 N 20-П 
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Регламент вступительного испытания 
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вопроса из Программы на усмотрение членов комиссии. 

 Абитуриент записывает ответы на каждый вопрос. На подготовку дается 45 минут.   

Устный опрос абитуриента осуществляется в течение 20 мин. 

Результаты испытания оцениваются по 100-бальной шкале. 

Каждый вопрос оценивается в баллах от 0 до 50. Набранные баллы суммируются, и 

полученная сумма объявляется оценкой за испытание.  

Испытание не пройдено, если суммарно набрано менее 30 баллов. 
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