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1. Цели и задачи итоговой государственной аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) является установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. 

Основные задачи государственной итоговой аттестации:   

 оценка уровня полученных знаний, умений и владений; 

 оценка степени овладения выпускником общекультурных и профессиональных 

компетенций; 

 оценка степени готовности обучающегося к решению профессиональных задач в 

соответствии с профильной направленностью ОПОП ВО и видами профессиональной 

деятельности; 

 оценка степени владения навыками самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности, требующей широкого образования в соответствующем направлении 

подготовки; 

 принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам ГИА и 

выдаче выпускнику документа о высшем образовании и о квалификации.  

Настоящая Программа включает вопросы и критерии оценки по следующим 

дисциплинам учебного плана: 

- уголовное право; 

- уголовный процесс. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 – способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации; 

ОПК-2 – способностью работать на благо общества и государства; 

ОПК-3 – способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

ОПК-4 – способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу; 

ОПК-5 – способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

ОПК-6 – способностью повышать уровень своей профессиональной 

компетентности; 

ПК-2 – способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-6 – способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

ПК-8 – готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

ПК-9 – способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина; 

ПК-10 – способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
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преступления и иные правонарушения; 

ПК-11 – способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

ПК-12 – способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению; 

ПК-13 – способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации; 

ПК-14 – готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции; 

ПК-15 – способностью толковать нормативные правовые акты; 

ПК-16 – способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

 

3. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной 

программы 
Итоговая государственная аттестация относится к базовой части блоку Б3 

«Государственная итоговая аттестация». 

Форма контроля государственной итоговой аттестации – государственный экзамен. 

 

4. Объем Государственной итоговой аттестации в зачетных единицах с 

указанием количества недель, отведенных на подготовку и сдачу 

государственного экзамена 
Общая трудоемкость ГИА 9 зачётных единиц (324 часа, что составляет 6 

календарных недель), включая подготовку и сдачу государственного экзамена. 

Обучающийся должен освоить весь теоретический курс подготовки, согласно учебному 

плану, а также сдать и защитить отчеты по всем видам практик. 

Сроки проведения ГИА устанавливаются в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «УГОЛОВНОЕ  ПРАВО» 

Уголовное право относится к числу фундаментальных юридических дисциплин и 

является неотъемлемым компонентом единой правовой системы Российской Федерации. 

Глубокое знание уголовного законодательства – залог успешной работы будущих 

специалистов правоохранительных и судебных органов. Поэтому уголовное право 

является основополагающей учебной дисциплиной для обучающихся уголовно-правового 

профиля. 

Изучение уголовного права строится на интегративной основе. Освоение курса 

позволяет глубже понимать научные корни, а также методологию и межпредметные связи 

с другими учебными дисциплинами профессионального цикла. 

Целью курса является системное усвоение обучающимися знаний по уголовному 

праву, привитие им устойчивых навыков и умений самостоятельного применения 

уголовного закона и положений теории уголовного права в судебно-следственной 

практике. 

Задачи освоения дисциплины заключаются в формировании у обучающихся 

навыков по использованию в своей профессиональной деятельности нормативно-

правовых актов, связанных общественными отношениями в сфере уголовно-правовых 
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отношений, а также в формировании навыков корректного их применения в своей 

профессиональной деятельности. 

          В результате освоения курса уголовного права обучающиеся должны:  

Знать: 

- понятие, предмет, задачи и систему уголовного права как отрасли права и как 

науки; 

- ориентироваться в действующем уголовном законодательстве; 

- понятие состава преступления и признаки, характеризующие его элементы; 

значение состава преступления для правильного определения оснований уголовной 

ответственности; 

- стадии совершения преступления, соучастие в преступлении, множественность 

преступлений, значение этих институтов в правоприменительной деятельности; 

- обстоятельства, исключающие преступность деяния; 

- понятие и виды уголовных наказаний, порядок и условия их назначения; 

- виды освобождения от уголовной ответственности и от наказания; 

- юридическую характеристику отдельных видов преступлений; 

- постановления и разъяснения высших судебных органов, другие официальные 

материалы, касающиеся применения уголовного закона. 

Уметь:  

- правильно квалифицировать преступления; 

- разграничивать преступления, отличать их от иных правонарушений; 

- определять основания для освобождения от уголовной ответственности и 

наказания; 

- применять уголовный закон при решении вопросов, возникающих в 

правоприменительной деятельности; 

- применять Уголовный кодекс РФ и другие нормативные правовые акты. 

Владеть: 

- навыками самостоятельной работы с учебными, научными, методическими и 

другими источниками по уголовному праву;  

- навыками ведения дискуссии и диалога по проблематике изучаемого курса;  

- умениями подготовки и написания курсовой работы, реферата, сообщения и 

доклада по уголовно-правовой проблематике. 

Полный курс учебной дисциплины «Уголовное право» включает в себя две части: 

Общую и Особенную. 

Нормы Общей части определяют основание и принципы уголовной 

ответственности, общие понятия и институты, цели и виды наказаний, основания 

освобождения от уголовной ответственности и наказания, иные меры уголовно-правового 

характера.   

            В рамках Особенной части изучаются конкретные составы преступлений и 

наказания за их совершение.  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС» 

Учебная дисциплина «Уголовный процесс» - важная отраслевая юридическая и 

одновременно специальная учебная дисциплина, призванная формировать юриста для 

работы в следственных, оперативно-розыскных, административных и иных органах. 

Изучение уголовного процесса строится на интегративной основе. Освоение курса 

позволяет глубже понимать методологию и межпредметные связи с другими учебными 

дисциплинами профессионального цикла. 

Целью освоения дисциплины «Уголовный процесс» является формирование у 

бакалавров глубоких и устойчивых теоретических  знаний в области уголовно-
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процессуального  законодательства, а также отработка практических навыков их 

применения. 

Задачи освоения дисциплины заключаются в 1) формировании способности 

свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно применять нормы 

права, а также в 2) формировании владений навыками поиска, анализа и использования 

нормативных правовых актов в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные положения уголовного процесса; 

- принципы уголовного процесса; 

- пределы и процесс доказывания по уголовному делу; 

- стадии уголовного процесса; 

- процессуальный статус субъектов уголовного процесса (органа дознания, 

следователя, начальника следственного отдела, прокурора, суда, судьи); 

- права и обязанности участников уголовного процесса (подозреваемого, 

обвиняемого, подсудимого и их защитников; потерпевшего, гражданского истца, 

гражданского ответчика и их представителей); 

- процессуальные институты: доказательств в уголовном процессе; мер пресечения; 

возбуждения уголовного дела; дознания; предварительного следствия; производства по 

уголовным делам в суде первой инстанции. 

Уметь:  

- правильно применять нормы уголовно-процессуального закона и иных 

нормативных актов при решении практических вопросов на всех этапах уголовного 

судопроизводства. 

- использовать логику доказывания; 

- составлять процессуальные акты в стадиях возбуждения уголовного дела, 

предварительного расследования и производства в суде первой инстанции; составления 

кассационных и частных жалоб. 

Владеть: 

- специальными терминами уголовного процесса; 

- навыками вынесения уголовно-процессуальных решений и действий в 

соответствии со сложившейся ситуацией исходя из норм закона; 

- взаимодействия с участниками уголовного процесса при нахождении в любом 

процессуальном статусе; 

- навыками анализа уголовно-процессуальных норм и уголовно-процессуальных 

институтов; 

- навыками уголовно-процессуального правоприменения в досудебных стадиях 

уголовного процесса, в суде первой инстанции и при выполнении функций защиты и 

представительства в уголовном судопроизводстве. 

Обучающиеся, успешно сдавшие государственный экзамен по уголовному 

процессу, должны быть теоретически и практически подготовлены к профессиональной 

работе, связанной с реализацией уголовно-процессуального законодательства. 

 

Содержание курса «Уголовное право» 

Тема 1. Понятие, система, задачи уголовного права РФ. Принципы уголовного 

права. Уголовный закон. Действие уголовного закона 

1. Понятие, предмет и метод уголовного права. 

2. Задачи российского уголовного права. 

3. Понятие, виды и содержание принципов уголовного права. 

4. Система уголовного права. 
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5. Понятие, значение и признаки уголовного закона, его социальная обусловленность. 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации. Общая и Особенная части УК РФ, их 

единство и взаимосвязь. 

7. Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

8. Толкование уголовного закона: понятие, виды, способы и значение. 

Тема 2. Понятие преступления, его признаки и классификация преступлений. 

Множественность преступлений 

1. Понятие преступления и его признаки. 

2. Криминализация и декриминализация общественно опасных деяний. 

3. Классификация преступлений. Категории преступлений по УК РФ. 

4. Соотношение и разграничение преступлений и иных правонарушений. 

5. Понятие единого преступления и множественности преступлений. Отграничение 

множественности преступлений от сложных единичных преступлений 

(продолжаемых, длящихся, составных). 

6. Формы и виды множественности. Понятие, признаки и виды совокупности 

преступлений. Понятие, признаки и виды рецидива. 

Тема 3. Уголовная ответственность. Состав преступления 

1. Понятие, содержание и признаки уголовной ответственности. Конституционные 

положения об уголовной ответственности. Отличие уголовной ответственности от 

других видов юридической ответственности. 

2. Состав преступления как единственное и достаточное основание уголовной 

ответственности. 

3. Понятие состава преступления и его значение. Признаки и элементы состава 

преступления. Обязательные и факультативные признаки состава преступления, их 

уголовно-правовое значение.  

4. Виды составов преступлений: по степени общественной опасности, по структуре, по 

конструкции.  

5. Понятие квалификации преступления и ее уголовно-правовое значение. 

Тема 4. Объект и предмет преступления 

1. Понятие и значение объекта преступления. Признаки, по которым в нормах 

уголовного закона определяется объект преступления. 

2. Виды объектов преступления. Общий объект преступления, его законодательное 

закрепление. Родовой объект преступления, его значение для построения Особенной 

части УК РФ. Непосредственный объект преступления и его значение при 

квалификации преступных деяний. Основной, дополнительный и факультативный 

непосредственные объекты преступления, их уголовно-правовое значение. Видовой 

объект преступления, его юридическое значение.  

3. Понятие предмета преступления и потерпевшего. Соотношение предмета и объекта 

преступления. Отличие предмета преступления от орудий и средств совершения 

преступления. 

Тема 5. Объективная сторона преступления 

1. Понятие и значение объективной стороны преступления в российском уголовном праве. 

Содержание объективной стороны преступления. Признаки состава преступления, 

характеризующие объективную сторону преступления. Классификация признаков объективной 

стороны преступления в юридической литературе. 

2. Общественно опасное деяние (действие или бездействие) как внешний акт поведения человека, 

совершаемый в объективном мире. Понятие уголовно-правового действия и его признаки. 

Понятие уголовно-правового бездействия и его признаки. Условия ответственности за 

преступное бездействие. 
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3. Общественно опасные последствия. Понятие и виды последствий. Преступления с 

материальным составом. Преступления с формальным составом. Преступления с усеченным 

составом. 

4. Понятие причинной связи. Философские учения о причинной связи и их влияние на науку 

уголовного права. Объективный характер причинной связи. Требования, предъявляемые к 

понятиям «причина» и «условие» при установлении наличия причинной связи. 

5. Определение причинной связи в уголовном праве. Причинная связь между общественно 

опасным действием (бездействием) и преступным последствием. Решение этого вопроса в 

юридической литературе. Значение правильного установления причинной связи для уголовной 

ответственности лиц. 

6. Время и место, способ и средства, а также обстановка совершения преступления как 

факультативные признаки объективной стороны преступления. Уголовно-правовое 

значение этих признаков. 

 Тема 6. Субъект преступления 

1. Понятие субъекта преступления по российскому уголовному праву. Общие условия 

уголовной ответственности лиц. Достижение определенного возраста и вменяемость как 

обязательные признаки, характеризующие субъекта преступления.  Субъект преступления и 

личность преступника. Уголовно-правовое значение личности преступника. 

2. Понятие возраста как одного из признаков субъекта преступления. Возраст, с которого 

наступает уголовная ответственность по российскому законодательству, и его определение в 

судебной практике. Значение отставания в психическом развитии, не связанном с 

психическим расстройством, для решения вопроса об уголовной ответственности 

несовершеннолетнего. 

3. Вменяемость как один из обязательных признаков субъекта преступления. Понятие 

невменяемости по российскому уголовному праву. Медицинский (биологический) и 

юридический (психологический) критерии невменяемости. 

4. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим 

вменяемости. 

5. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения. 

6. Понятие специального субъекта преступления. Виды специального субъекта и их описание 

в статьях Общей и Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Тема 7. Субъективная сторона преступления 

1. Понятие и значение субъективной стороны преступления в российском уголовном праве. 

Признаки, составляющие субъективную сторону преступления. Приемы описания 

субъективной стороны в конкретных составах преступления. 

2. Понятие вины по российскому уголовному праву.  

3. Формы вины и их уголовно-правовое значение. 

4. Понятие и виды умысла. Интеллектуальный и волевой признаки умысла. Содержание прямого 

и косвенного умысла. Заранее обдуманный и внезапно возникший умысел, 

конкретизированный и неконкретизированный умысел, альтернативный умысел. 

5. Понятие и виды неосторожности. Преступное легкомыслие, его интеллектуальный и волевой 

признаки. Отграничение легкомыслия от косвенного умысла. 

6. Преступная небрежность, ее интеллектуальный и волевой признаки. Отграничение 

небрежности от легкомыслия. Понятие и виды невиновного причинения вреда. Отличие  

невиновного причинения вреда от небрежности. 

7. Особенности преступлений, совершенных с двумя формами вины. 

8. Мотив и цель преступления, их уголовно-правовое значение. 

9. Аффект и его уголовно-правовое значение. 

10. Понятие ошибки и ее значение. Юридическая и фактическая ошибки, их виды, влияние на 

решение вопроса об уголовной ответственности. 
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Тема 8. Стадии совершения преступления. Соучастие в преступлении 

1. Деление преступлений на оконченные и неоконченные в российском уголовном праве. Понятие 

стадий совершения преступления и их виды. Круг преступлений, в которых возможны 

стадии их совершения. Значение определения стадий преступления для уголовной 

ответственности, квалификации и назначения наказания. 

2. Понятие оконченного преступления. Момент окончания отдельных видов преступлений. 

Вопрос об усеченном составе преступления в юридической литературе. 

3. Понятие и признаки приготовления к преступлению. Отграничение приготовления от 

обнаружения умысла. Формы приготовительных действий. Общественная опасность 

приготовления к преступлению и критерии ее определения. Наказуемость приготовления. 

4. Понятие покушения на преступление. Объективные и субъективные признаки 

покушения. Виды покушения. Оконченное и неоконченное покушение, критерии их 

подразделения в теории уголовного права. Понятие и виды негодного покушения. 

Отличие покушения от приготовления и оконченного преступления. 

5. Добровольный отказ от преступления: понятие и признаки, отличие от деятельного 

раскаяния. 

6. Соучастие в преступлении по российскому уголовному праву. Понятие соучастия в 

преступлении и его уголовно-правовое значение. Объективные и субъективные признаки 

соучастия. Особенности объективной и субъективной связи между деяниями соучастников, а 

также между деянием каждого из них и наступившими последствиями. Признак 

совместности совершения преступления и его значение. 

7. Виды соучастников преступления и критерий их подразделения.   

8. Формы и виды соучастия по российскому уголовному праву, критерий их выделения. 

Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, 

организованной группой, преступным сообществом (преступной организацией). 

9. Основание и пределы уголовной ответственности соучастников. Квалификация 

действий соучастников. Индивидуализация ответственности и наказания при соучастии. 

Влияние отягчающих и смягчающих обстоятельств на наказуемость соучастников. 

10. Соучастие в преступлениях со специальным субъектом. 

11. Эксцесс исполнителя преступления и его уголовно-правовое значение. 

12. Особенности добровольного отказа при соучастии. Ответственность за неудавшиеся 

организационные действия, подстрекательство и пособничество. 

13. Понятие и виды прикосновенности к преступлению. Условия уголовной ответственности за 

прикосновенность. Отличие прикосновенности от соучастия. 

Тема 9. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

1. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния в российском 

уголовном праве. 

2. Понятие необходимой обороны по российскому уголовному праву. Значение необходимой 

обороны для охраны личности, общества и государства от общественно опасных посягательств. 

Право на необходимую оборону как субъективное право гражданина. 

3. Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к посягательству и защите. Понятие 

мнимой обороны. Провокация необходимой обороны. 

4. Понятие превышения пределов необходимой обороны. Ответственность за деяние, 

совершенное при превышении пределов необходимой обороны. 

5. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Право на 

задержание лица, совершившего преступление, и его значение. 

6. Условия правомерности причинения вреда при задержании лица, совершившего 

преступление. Понятие превышения мер, необходимых для задержания лица. Ответст-

венность за причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Отличие 

необходимой обороны от причинения вреда при задержании лица, совершившего 

преступление. 
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7. Понятие крайней необходимости по российскому уголовному праву. Условия 

правомерности крайней необходимости. Понятие превышения пределов крайней 

необходимости. Ответственность за превышение пределов крайней необходимости. 

Отличие крайней необходимости от необходимой обороны. 

8. Понятие физического и психического принуждения. Вопрос об уголовной ответственности за 

причинение вреда в результате физического и психического принуждения. 

9. Обоснованный риск и условия его правомерности. Отличие обоснованного риска от крайней 

необходимости. 

10. Исполнение приказа или распоряжения.   

Тема 10. Понятие, цели, система и виды наказаний. Назначение наказания 

1. Понятие и признаки наказания в уголовном праве. Отличие наказания от иных мер 

юридической ответственности и других мер принудительного характера. 

2. Цели наказания.  

3. Понятие системы наказаний и ее значение. Основные и дополнительные наказания; 

наказания, которые могут применяться в качестве как основных, так и 

дополнительных. Наказания, связанные с изоляцией осужденного от общества и 

альтернативные наказания. 

4. Штраф: понятие, основы определения его размера штрафа, условия замены другими 

видами наказаний. 

5. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью: понятие, сроки и условия назначения. 

6. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. 

7. Обязательные работы: содержание, сроки, условия замены другими видами 

наказаний. Лица, которым обязательные работы не назначаются. 

8. Исправительные работы: содержание, сроки, размеры удержаний из заработной платы 

осужденного, условия замены иными наказаниями. 

9. Ограничение по военной службе. Лица, которым назначается данное наказание. Сроки 

и условия его назначения и отбывания. 

10. Ограничение свободы: понятие, сроки, места отбывания, условия назначения и 

замены лишением свободы. Лица, которым ограничение свободы не назначается. 

11. Арест: понятие, сроки, места отбывания. Лица, которым арест не назначается. 

12. Содержание в дисциплинарной воинской части. Лица, которым может быть назначен 

данный вид наказания, и условия его назначения. Сроки содержания в 

дисциплинарной воинской части. 

13. Лишение свободы на определенный срок: содержание, общие сроки, места отбывания, 

порядок назначения осужденным вида исправительного учреждения, порядок его 

изменения. 

14. Пожизненное лишение свободы. Места отбывания. Лица, которым пожизненное 

лишение свободы не назначается. 

15. Смертная казнь как исключительная мера наказания. Условия установления и 

назначения данного вида наказания по Конституции РФ и УК РФ. Лица, которым 

смертная казнь не назначается. Замена смертной казни в порядке помилования 

другими видами наказания. 

16. Общие начала назначения наказания по российскому уголовному праву. Значение 

положений Общей части уголовного кодекса для назначения наказания. Учет при 

назначении наказания санкции статьи Особенной части уголовного кодекса. Определение вида 

наказания из числа предусмотренных за совершённое преступление. 

17. Учет при назначении наказания характера и степени общественной опасности 

преступления, личности виновного, обстоятельств, смягчающих и отягчающие наказание, а также 

влияния назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 
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18. Обстоятельства, смягчающие наказание. Виды смягчающих обстоятельств и их 

характеристика. Право суда учитывать смягчающие обстоятельства, не указанные в законе. 

19. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств. 

20. Обстоятельства, отягчающие наказание и их характеристика. 

21. Назначение наказания при нарушении досудебного соглашения о сотрудничестве. 

22. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. 

Основания для назначения такого наказания. 

23. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. Основания 

для снисхождения к виновному лицу. 

24. Назначение наказания за неоконченное преступление. 

25. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. 

26. Назначение наказания по совокупности преступлений. 

27. Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

28. Назначение наказания по совокупности приговоров. 

29. Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний.  

30. Условное осуждение. 

Тема 11. Освобождение от уголовной ответственности и наказания.  

Амнистия и помилование. Судимость 

1. Понятие, основания и виды освобождения от уголовной ответственности. 

2. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

3. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. 

4. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, 

их исчисление, применение к лицу, совершившему преступление, наказуемое 

смертной казнью или пожизненным лишением свободы. Лица, к которым сроки 

давности не применяются.  

5. Специальные виды освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные 

Особенной частью УК. Основания и порядок их применения.  

6. Понятие, основания и виды освобождения от наказания. 

7. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

8. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки.  

9. Освобождение от наказания в связи с болезнью. 

10. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора суда. Сроки давности обвинительного приговора суда, их 

исчисление, применение к лицу, осужденному к смертной казни или пожизненному 

лишению свободы. Лица, к которым сроки давности обвинительного приговора не 

применяются.  

11. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

12. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим 

малолетних детей. 

13. Амнистия и помилование. 

14. Понятие и уголовно-правовое значение судимости. Погашение и снятие судимости. 

Сроки погашения судимости. 

Тема 12. Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних 

1. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Формы 

реализации уголовной ответственности несовершеннолетних. 

2. Виды и содержание наказаний, назначаемых несовершеннолетним, особенности их 

назначения. Дополнительные обстоятельства, учитываемые судом при назначении 

наказания несовершеннолетним. Виды исправительных учреждений для отбывания 

лишения свободы несовершеннолетними. 

3. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия. Основания и условия такого 
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освобождения. Содержание и виды принудительных мер воспитательного 

воздействия. 

4. Освобождение несовершеннолетних от наказания с применением принудительных 

мер воспитательного воздействия. 

5. Условно-досрочное освобождение лиц, совершивших преступление в 

несовершеннолетнем возрасте, от отбывания наказания. 

6. Сроки давности при освобождении несовершеннолетних от уголовной 

ответственности или от отбывания наказания. 

7. Сроки погашения судимости лиц, совершивших преступления до достижения 

возраста восемнадцати лет. 

Тема 13. Иные меры уголовно-правового  характера 

1. Понятие принудительных мер медицинского характера, основания и цели их 

применения. Лица, которым могут быть назначены принудительные меры 

медицинского характера.  

2. Виды принудительных мер медицинского характера. Содержание и условия 

назначения амбулаторного принудительного наблюдения и лечения у психиатра. 

Содержание, виды и условия назначения принудительного лечения в 

психиатрическом стационаре. Продолжительность и уголовно-правовые последствия 

применения принудительных мер медицинского характера. 

3. Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер 

медицинского характера. 

4. Принудительные меры медицинского характера, соединяемые с исполнением 

наказания: места и порядок их исполнения и прекращение применения. 

5. Понятие конфискации имущества. Конфискация денежных средств или иного 

имущества взамен предмета, подлежащего конфискации. Возмещение причиненного 

ущерба. 

6. Понятие судебного штрафа. Порядок определения размера судебного штрафа. 

Тема 14. Понятие, значение и система Особенной части уголовного права. Уголовно-

правовая квалификация преступлений 

1. Понятие Особенной части уголовного права. Единство Общей и Особенной частей 

уголовного права. Задачи Особенной части уголовного права и ее значение в 

реализации целей и задач уголовного законодательства.  

2. Система Особенной части уголовного права. Законодательное закрепление в 

Особенной части УК РФ конституционной иерархии социальных ценностей: личность 

– общество – государство. Принципы построения системы Особенной части 

уголовного права и ее элементы. Виды уголовно-правовых норм Особенной части 

уголовного права и их структура. 

3. Научные основы квалификации преступлений. Понятие квалификации преступлений. 

Состав преступления как юридическое основание квалификации преступлений. Этапы 

процесса квалификации. 

4. Конкуренция уголовно-правовых норм, ее виды и влияние на квалификацию 

преступлений. 

5. Особенности квалификации неоконченных преступлений и преступлений, 

совершенных в соучастии, а также при множественности преступлений.  

6. Значение правильной квалификации преступления. 

Тема 15. Понятие и виды преступлений против личности.  

Преступления против жизни и здоровья 

1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против личности. 

2. Преступления против жизни человека. Понятие убийства и его виды. Убийство без 

отягчающих обстоятельств в составе. Убийство при отягчающих обстоятельствах в 

составе, виды квалифицирующих признаков состава убийства и их содержание. Виды 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/198a7a700f5aa367ae9f8552a1e1c03f7e5d4d53/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/198a7a700f5aa367ae9f8552a1e1c03f7e5d4d53/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/7a90ebbd09ec65427f5e39437d4517bbe277c2fe/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/7a90ebbd09ec65427f5e39437d4517bbe277c2fe/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/f55516d3f6e9733c5e9318479076a09b8144e4f2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/8b4c128877bf544215276f89ceb21311340f31e6/
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убийств при смягчающих обстоятельствах в составе. Другие преступления против 

жизни: причинение смерти по неосторожности, доведение до самоубийства. 

3. Преступления против здоровья человека. Понятие и виды вреда здоровью; правила 

определения тяжести причиненного вреда здоровью. Умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. 

Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта. 

Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов 

необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. 

Побои. Истязание. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. 

Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-инфекцией. 

4. Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье человека. Угроза убийством 

или причинением тяжкого вреда здоровью. Принуждение к изъятию органов или 

тканей человека для трансплантации. Незаконное производство аборта. Неоказание 

помощи больному. Оставление в опасности. 

Тема 16. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

1. Общая характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства личности. 

2. Преступления против свободы личности. Похищение человека. Незаконное лишение 

свободы. Торговля людьми. Использование рабского труда. Незаконное помещение в 

психиатрический стационар. 

3. Клевета.  

Тема 17. Преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности 

1. Общая характеристика  и система половых преступлений.  

2. Преступления против половой неприкосновенности  и половой свободы  личности, 

совершаемые насильственным способом. Изнасилование. Характеристика квалифици-

рующих признаков этого преступления.  Насильственные действия сексуального характера. 

Понуждение к действиям сексуального характера.  

3. Преступления, нарушающие половую неприкосновенность и половую свободу 

несовершеннолетних и малолетних, совершаемые ненасильственным способом. Половое 

сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 

возраста.  Развратные действия. 

Тема 18. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина 

1. Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. Их классификация и общая характеристика. 

2. Преступления против политических прав и свобод граждан. Нарушение равноправия 

граждан. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 

избирательных комиссий. Нарушение порядка финансирования избирательной 

компании кандидата, избирательного объединения, избирательного блока, 

деятельности инициативной группы  по поведению референдума, иной группы 

участников референдума. Фальсификация  избирательных документов, документов 

референдума. Фальсификация  итогов голосования. Воспрепятствование проведению 

собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них. 

3. Преступления против трудовых и иных социальных прав и свобод гражданина. 

Нарушение правил охраны труда. Воспрепятствование законной профессиональной 

деятельности журналистов. Необоснованный отказ в приеме на работу или 

необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в 

возрасте до трех лет. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и 

иных выплат. Нарушение авторских и смежных прав. Нарушение изобретательских и 

патентных прав. 
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4. Преступления против личных прав и свобод человека и гражданина. Нарушение 

неприкосновенности частной жизни. Нарушение тайны переписки, телефонных 

переговоров, телеграфных и иных сообщений. Нарушение неприкосновенности 

жилища. Отказ в предоставлении гражданину информации. Воспрепятствование 

осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий. 

Тема 19. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

1. Преступления против семьи и несовершеннолетних. Их понятие, виды, общая 

характеристика. 

2. Преступления против несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий. Неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего. 

3. Преступления против семьи. Подмена ребенка. Незаконное усыновление 

(удочерение). Разглашение тайны усыновления (удочерения). Злостное уклонение от 

уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. 

 Тема 20. Преступления против собственности 

1. Понятие, формы и виды хищения. Отличие хищения от мелкого хищения. Кража. 

Мошенничество. Присвоение или растрата. Грабеж. Разбой. Хищение предметов, 

имеющих особую ценность. Виды и содержание квалифицирующих обстоятельств 

при различных формах и видах хищений. Содержание и значение определительных 

норм примечания к ст. 158 УК РФ. 

2. Причинение имущественного или иного ущерба, не связанное с хищением. 

Вымогательство. Причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием. Неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения. 

3. Уничтожение или повреждение имущества. Умышленные уничтожение или 

повреждение имущества. Уничтожение или повреждение имущества по 

неосторожности. 

Тема 21. Преступления в сфере экономической деятельности 

1. Значение уголовно-правовой охраны экономической деятельности. Общая 

характеристика, классификация и виды преступлений в сфере экономической 

деятельности. 

2. Понятие  и виды преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. 

Регистрация незаконных сделок с землей. Незаконное предпринимательство. 

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров 

и продукции. Незаконная банковская деятельность. Лжепредпринимательство. 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

другими лицами преступным путем. Легализация (отмывание) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. 

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. 

Монополистические действия и ограничение конкуренции. Принуждение к 

совершению сделки или отказу от ее совершения. Незаконное использование 

товарного знака. Нарушение правил изготовления и использования государственных 

пробирных клейм. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Подкуп участников и организаторов 

профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. 

Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное 

банкротство.  

3. Преступления в денежно-кредитной сфере и в сфере валютного регулирования. 

Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской 

задолженности. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение от 
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предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной 

законодательством РФ о ценных бумагах. Изготовление или сбыт поддельных денег 

или ценных бумаг. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных 

карт или иных платежных документов. Незаконный оборот драгоценных металлов, 

природных драгоценных камней или жемчуга. Нарушение правил сдачи государству 

драгоценных металлов и драгоценных камней. 

4. Налоговые преступления. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического 

лица. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Неисполнение 

обязанностей налогового агента. Сокрытие денежных средств либо имущества 

организации или индивидуального  предпринимателя, за счет которого должно 

производиться взыскание налогов и (или) сборов. 

Тема 22. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях 

1. Общая характеристика  и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. Отграничение от должностных преступлений. 

2. Злоупотребление полномочиями. Злоупотребление полномочиями частными 

нотариусами и аудиторами.  

3. Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб. 

4. Коммерческий подкуп. 

Тема 23. Преступления против общественного порядка и общественной 

безопасности 

1. Общая характеристика и система преступлений против общественной безопасности и 

общественного порядка. 

2. Преступления против общественного спокойствия и безопасных условий жизни всего 

общества. Террористический акт. Содействие террористической деятельности. Публичные 

призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание 

терроризма. Захват заложника. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Организация 

незаконного вооруженного формирования или участие в нем. Бандитизм. Организация 

преступного сообщества (преступной организации). Угон судна воздушного или водного 

транспорта либо железнодорожного подвижного состава. Массовые беспорядки. 

Пиратство. 

3. Преступления против общественного порядка. Хулиганство. Вандализм. 

4. Преступления против безопасности объектов жизнеобеспечения. Прекращение 

или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других 

источников жизнеобеспечения. Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. 

Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов;  

5. Преступления, связанные с нарушением правил безопасности при 

производстве работ повышенной опасности. Нарушение правил безопасности на 

объектах атомной энергетики. Нарушение правил безопасности при ведении горных, 

строительных или иных работ. Нарушение правил безопасности на взрывоопасных 

объектах. Нарушение правил пожарной безопасности;  

6. Преступления, связанные с нарушением правил обращения с веществами и 

предметами, представляющими общественную опасность. Нарушение правил учета, 

хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ 

и пиротехнических изделий. Незаконное обращение с ядерными материалами или 

радиоактивными веществами. Хищение либо вымогательство ядерных материалов 

или радиоактивных веществ. Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, 

перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств. Незаконное изготовление оружия. Небрежное 

хранение огнестрельного оружия. Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране 

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

вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.  
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Тема 24. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности 

1. Общая характеристика и  система преступлений против здоровья населения.  

2. Преступления, нарушающие государственную монополию на основные виды деятельности, 

связанные с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также 

сильнодействующих или ядовитых веществ.   

3. Преступления, нарушающие нормальную деятельность организаций и лиц, обеспечивающих 

безопасность здоровья населения. Незаконное занятие частной медицинской практикой или 

частной фармацевтической деятельностью. Нарушение санитарно-эпидемиологических 

правил. Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или 

здоровья людей. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, 

выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Организация 

объединения, посягающего на личность и права граждан. 

4. Общая характеристика и система преступлений против общественной нравственности. 

Преступления, посягающие на общественную нравственность в сфере сексуальных 

отношений. Вовлечение в занятие проституцией. Организация занятия проституцией. 

Незаконное распространение порнографических материалов или предметов. Изготовление и 

оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.  

5. Преступления, посягающие на общественную нравственность в области истории и культуры. 

Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры. Надругательство над телами 

умерших и местами их захоронения. Жестокое обращение с животными. 

Тема 25. Экологические преступления 

1. История развития законодательства об ответственности за экологические 

преступления. 

2. Общая характеристика и система  экологических преступлений. 

3. Преступления, связанные с нарушением специальных экологических правил. Нарушение правил 

охраны окружающей среды при производстве работ. Нарушение правил обращения 

экологически опасных веществ и отходов. Нарушение правил безопасности при обращении с 

микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами. Нарушение 

ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями 

растений. 

4. Преступления в области охраны вод и атмосферы. Загрязнение вод. Загрязнение атмосферы. 

Загрязнение морской среды. 

5. Преступления в области охраны земли, недр, континентального шельфа и исключительной 

экономической зоны Российской Федерации. Порча земли. Нарушение правил охраны и 

использования недр. Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном 

шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации. 

6. Преступления в области охраны животных и растений. Незаконная добыча (вылов) водных 

биологических ресурсов. Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов. 

Незаконная охота. Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации. 

7. Преступления в области охраны лесов. Незаконная рубка лесных насаждений. Уничтожение 

или повреждение лесных насаждений. Нарушение режима особо охраняемых природных 

территорий и природных объектов. 

8. Зарубежное законодательство об ответственности за экологические преступления. 

Тема 26. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта 

1. Общая характеристика и система преступлений против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта.  

2. Преступления, нарушающие безопасность функционирования транспорта в процессе 

управления им. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодо-

рожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена. Нарушение 
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правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Неоказание капитаном 

судна помощи терпящим бедствие. Нарушение правил международных полетов. 

3. Иные преступления, нарушающие безопасность функционирования транспорта. 

Неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности на объектах 

транспортной инфраструктуры и транспортных средствах. Недоброкачественный ремонт 

транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями. 

Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. Нарушение правил, 

обеспечивающих безопасную работу транспорта. Нарушение правил безопасности при 

строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов.  

Тема 27. Преступления в сфере компьютерной информации 

1. Общая характеристика и виды преступлений в сфере компьютерной информации. 

Неправомерный доступ к компьютерной информации.  

2. Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ. 

3. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. 

Тема 28. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства 

1. Общая характеристика  и система преступлений против основ конституционного 

строя и безопасности государства.  

2. Преступления против конституционного строя государства. Насильственный захват 

власти или насильственное удержание власти. Вооруженный мятеж 

3. Преступления против внешней безопасности государства. Государственная измена. 

Шпионаж.  

4. Преступления против внутренней безопасности государства. Посягательство на жизнь 

государственного или общественного деятеля. Публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства. Организация экстремистского сообщества. 

Организация деятельности экстремистской организации. 

5. Преступления против внешней и внутренней безопасности государства. Диверсия. 

Разглашение государственной тайны. Утрата документов, содержащих 

государственную тайну. 

Тема 29. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

1. Общая характеристика и система преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления (служебные 

преступления). Понятие должностного лица и виды должностных лиц.  

2. Служебные преступления, совершаемые только должностными лицами. Злоупотребление 

должностными полномочиями.  Нецелевое расходование бюджетных средств. Нецелевое 

расходование средств государственных внебюджетных фондов. Внесение в единые 

государственные реестры заведомо недостоверных сведений.  Превышение должностных 

полномочий. Неисполнение сотрудников органа внутренних дел приказа. Отказ в 

предоставлении информации Федеральному Собранию Российской Федерации или 

Счетной палате Российской Федерации. Незаконное участие в предпринимательской 

деятельности.  Получение взятки.  Халатность. 

3. Служебные преступления, совершаемы должностными лицами и государственными служащими 

или служащими органа местного самоуправления. Присвоение полномочий должностного лица. 

Служебный подлог.  Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации  а равно 

внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение 

гражданства Российской Федерации. 

4. Дача взятки.  

Тема 30. Преступления против правосудия 

1. Общая характеристика  и система преступлений против правосудия. 
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2. Преступления против правосудия, совершаемые должностными лицами органов право-

судия. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Незаконное 

освобождение от уголовной ответственности. Незаконные задержание, заключение под 

стражу или содержание под стражей. Принуждение к даче показаний. Фальсификация 

доказательств. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного 

судебного акта. 

3. Преступления против правосудия, совершаемые лицами, призванными в силу закона к 

выполнению обязанностей, содействующих осуществлению правосудия. Заведомо 

ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод. Отказ 

свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Разглашение данных предварительного 

расследования. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении 

судьи и участников уголовного процесса. Незаконные действия в отношении имущества, 

подвергнутого описи или аресту, либо подлежащего конфискации. Неисполнение 

приговора суда, решения суда или иного судебного акта. 

4. Преступления против правосудия, совершаемые осужденными или лицами, находя-

щимися под стражей. 

5. Преступления против правосудия, совершаемые иными лицами.   

Тема 31. Преступления против порядка управления 

1. Общая характеристика и система преступлений против порядка управления. Отличие 

преступлений против порядка управления от преступлений против правосудия и 

служебных преступлений. 

2. Преступления, посягающие на авторитет государственной власти и неприкосновенность 

Государственной границы РФ.    

3. Преступления, посягающие на представителей власти и иных лиц в связи с 

управленческой деятельностью. Посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа Применение насилия в отношении представителя власти. 

Оскорбление представителя власти. Разглашение сведений о мерах безопасности, 

применяемых в отношении должностного лица, правоохранительного или 

контролирующего органа. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества.  

4. Преступления, посягающие на установленный порядок обращения с государственными 

наградами, официальными документами и знаками. Приобретение или сбыт официальных 

документов и государственных наград. Похищение или повреждение документов, 

штампов,  

5. печатей, либо похищение марок акцизного сбора, специальных марок или знаков 

соответствия. Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного 

средства. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных 

наград, штампов, печатей, бланков. Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного 

сбора, специальных марок или знаков соответствия либо их использование. 

6. Преступления, посягающие на установленный порядок реализации гражданами прав и 

обязанностей в сфере управления.  Уклонение от прохождения военной и альтернативной 

гражданской службы. Самоуправство. 

Тема 32. Преступления против военной службы 

1. Общая характеристика и система преступлений против военной службы. Соучастие в 

преступлениях против военной службы. Отграничение преступления против военной службы 

от дисциплинарного проступка. 

2. Преступления против порядка подчиненности и воинской чести. Неисполнение приказа. 

Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной 

службы. Насильственные действия в отношении начальника. Нарушение уставных правил 

взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений 

подчиненности. Оскорбление военнослужащего. 
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3. Преступления против порядка прохождения военной службы. Самовольное оставление части или 

места службы. Дезертирство. Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем 

симуляции болезни или иными способами. 

4. Преступления, связанные с нарушением специальных правил несения военной службы. 

Нарушение правил несения боевого дежурства. Нарушение правил несения пограничной 

службы. Нарушение уставных правил караульной службы. Нарушение правил несения 

службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. 

Нарушение уставных правил несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне. 

5. Преступления против порядка эксплуатации военной техники. Нарушение правил вождения 

или эксплуатации машин. Нарушение правил полетов или подготовки к ним. Нарушение 

правил кораблевождения. Оставление погибающего военного корабля. 

6. Преступления против порядка пользования военным имуществом и вооружением. 

Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества. Уничтожение или 

повреждение военного имущества по неосторожности. Утрата военного имущества. 

Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную 

опасность для окружающих. 

Тема 33. Преступления против мира и безопасности человечества 

1. Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества. 

2. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. 

3. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. 

4. Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения.  

5. Применение запрещенных средств и методов ведения войны.  

6. Геноцид. Экоцид. Наемничество. Нападение на лиц или учреждения, которые 

пользуются международной защитой. 

 

Содержание курса «Уголовный процесс» 

Тема 1. Сущность и назначение уголовного процесса 

Сущность и основные понятия уголовного процесса (судопроизводства) и его 

значение в системе мер, направленных на защиту личности, общества, государства от 

преступных посягательств, обеспечивающих решительную борьбу с преступностью. 

Назначение и задачи уголовного процесса (уголовного судопроизводства). 

Уголовно-процессуальное право в системе  права. Уголовно-процессуальные 

отношения и их особенности. Нравственные основы уголовно-процессуального права и 

его социальная ценность. Процессуальная форма. Процессуальные гарантии и их значение 

для установления истины по уголовному  делу, защиты  прав  и свобод личности, 

общества и государства. 

Наука уголовного процесса и ее предмет. Метод уголовно-процессуальной науки.  

Задачи науки уголовного судопроизводства, соотношение  науки уголовного процесса с 

наукой уголовного права, правоохранительными органами, криминалистикой, 

оперативно-розыскной деятельностью, криминологией, судебной медициной и судебной 

психиатрией, прокурорским надзором. Значение науки уголовного процесса 

(судопроизводства) для оперативно-розыскной деятельности. 

Понятие и значение уголовно-процессуального закона. 

 Основные этапы развития уголовно-процессуального законодательства. Устав 

уголовного судопроизводства 1864 г., Уголовно-процессуальные кодексы 1922, 1923 и 

1960 гг. Судебно-правовая реформа, начавшаяся в 1988 г., ее основные итоги,  

отразившиеся на содержании уголовно-процессуального  законодательства.  Концепция 

судебной реформы в РФ и перспективы развития уголовного судопроизводства. 

 Действующее уголовно-процессуальное законодательство. Уголовно-

процессуальный кодекс РФ,  его структура и основные характеристики. 

Действие уголовно-процессуальных законов во времени,  в пространстве и в 

отношении лиц.  Действие уголовно-процессуальных законов в отношении граждан 
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иностранных государств и лиц без гражданства. Другие  законы РФ, международно-

правовые акты, содержащие нормы, регулирующие уголовно-процессуальную 

деятельность. 

Тема 2. Принципы уголовного процесса РФ 

Понятие и значение принципов уголовного процесс (уголовного 

судопроизводства).  

Конституция РФ – основа системы принципов уголовного процесса (уголовного 

судопроизводства). 

Система и содержание принципов уголовного процесса (уголовного 

судопроизводства): законность при производстве по уголовному делу; публичность, 

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 

сообщений, презумпция невиновности, состязательность сторон, обеспечение 

подозреваемому и обвиняемому права на защиту, свобода оценки доказательств, язык 

судопроизводства, право на обжалование процессуальных действий и решений.  

Тема 3. Участники уголовного процесса 

Понятие субъектов уголовного процесса (участников уголовного 

судопроизводства). 

 Суд. Полномочия суда. Состав суда. 

 Субъекты уголовного процесса (участники уголовного судопроизводства) со 

стороны обвинения: прокурор; следователь; руководитель следственного органа, орган 

дознания; дознаватель; потерпевший; частный обвинитель; гражданский истец; 

представитель потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя. 

 Субъекты уголовного процесса (участники уголовного судопроизводства) со 

стороны защиты: подозреваемый; обвиняемый; защитник, гражданский ответчик; 

представитель гражданского ответчика. 

 Иные субъекты уголовного процесса (участники уголовного судопроизводства): 

свидетель; эксперт; специалист; переводчик; понятой. 

 Обстоятельства, исключающие участие в уголовном процессе (уголовном 

судопроизводстве). Отвод судьи, прокурора, следователя или дознавателя. Отвод 

секретаря судебного заседания. 

Тема 4. Доказательства и доказывание в уголовном процессе 

Понятие теории доказательств  и доказывания в уголовном процессе (уголовном 

судопроизводстве). 

Теория познания - основа теории доказательств и доказывания в уголовном 

процессе (уголовном судопроизводстве). Проблема истины,  устанавливаемой в 

уголовном процессе (уголовном судопроизводстве).  

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу (предмет 

доказывания).  Предмет доказывания по делам о преступлениях, отнесенных к 

компетенции таможенных органов дознания.  

 Общие положения и источники доказательств. Относимость и допустимость 

доказательств по уголовному делу.  Недопустимые доказательства. Классификация 

доказательств. Соотношение доказательств и данных, полученных в ходе оперативно-

розыскной деятельности. 

Понятие и значение процесса доказывания. Пределы доказывания. Процесс 

доказывания. Обязанность доказывания и презумпция невиновности. Собирание, проверка 

и оценка доказательств. Использование в доказывании по уголовным делам результатов 

оперативно-розыскной деятельности. 

Понятие вида доказательств. 

Показания свидетеля. Значение показаний свидетеля. Лица, привлекаемые в 

качестве свидетелей. Особенности круга свидетелей по делам, отнесенным законом  к 
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компетенции таможенных органов, как органов дознания. Обязанности, права и 

ответственность свидетелей. Предмет и содержание показаний свидетелей. Особенности 

предмета показаний свидетелей по уголовным делам, отнесенным к компетенции 

таможенных органов как органов дознания. Проверка и оценка показаний свидетелей. 

Показания потерпевшего. Значение и особенности показаний потерпевшего.  

Показания обвиняемого и подозреваемого.  Значение показаний обвиняемого. 

Содержание показаний обвиняемого. Признание обвиняемым своей вины. Отрицание 

обвиняемым своей вины. Показания обвиняемого в отношении других лиц. Проверка и 

оценка показаний обвиняемого. Особенности показаний подозреваемого. 

Значение результатов  оперативно-розыскной  деятельности для проверки 

показаний обвиняемого и подозреваемого. 

 Заключение и показания эксперта и специалиста.  Правовая  природа  заключения  

эксперта и специалиста. Значение заключения эксперта и специалиста. Предмет 

заключения эксперта и специалиста. Обязанности, права и ответственность эксперта и 

специалиста. Заключение эксперта и специалиста и заключение ведомственных комиссий. 

Показания эксперта и специалиста. Соотношение заключения эксперта и специалиста и 

показания эксперта и специалиста. 

 Вещественные доказательства. Понятие вещественных доказательств. Значение 

вещественных  доказательств.  Роль оперативно-розыскной деятельности в обнаружении 

предметов и документов,  могущих иметь  значение  вещественных  доказательств  по  

уголовному делу. Процессуальное оформление вещественных доказательств. Проверка и 

оценка вещественных доказательств.  Доказательственное значение видеозаписи, 

кинофотосъемки и звукозаписи, обнаруженных при производстве следственных действий  

или представленных гражданами и должностными лицами, а также полученных 

оперативно-розыскным путем. Порядок и сроки хранения вещественных доказательств.  

Протоколы следственных действий и судебного заседания. Понятие и значение 

протоколов следственных действий и судебного заседания как доказательств. Требования, 

предъявляемые к протоколам следственных действий и судебного заседания. Проверка и 

оценка протоколов следственных действий и судебного заседания. Доказательственное 

значение фотоснимков,  кинолент, диапозитивов, фонограмм допросов, планов,  схем,  

слепков и оттисков следов, выполненных при производстве следственных действий и 

полученных в результате оперативно-розыскной деятельности. 

Иные документы. Понятие иных документов как доказательств и их отличие  от  

документов - вещественных доказательств.  Иные документы, исходящие от 

государственных и общественных  учреждений,  предприятий, организаций.  Иные 

документы, исходящие от отдельных граждан. Условия, при наличии которых документы 

могут быть признаны доказательствами.  Проверка и оценка иных документов. Значение и 

для уголовного дела документов,  полученных в  ходе  проведения оперативно-розыскных 

мероприятий и административной деятельности. 

Тема 5. Меры уголовно-процессуального принуждения 

Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения. 

Задержание подозреваемого. Основания и порядок задержания подозреваемого. 

Личный обыск и допрос подозреваемого. Уведомление о задержании подозреваемого. 

Основания и порядок освобождения подозреваемого. 

Понятие, значение и система мер пресечения. 

Основания и процессуальный порядок избрания мер пресечения. Отмена или 

изменение меры пресечения. Роль оперативных данных при избрании мер пресечения. 

Подписка о невыезде и надлежащем поведении. 

Личное поручительство.  

Наблюдение командования воинской части.  

Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым. 

Залог. Домашний арест. 
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Заключение под стражу. Основания и процессуальный порядок применения и 

избрания в качестве меры пресечения заключения под стражу. Сроки содержания под 

стражей и порядок их продления. Особый порядок заключения под стражу отдельных 

категорий граждан и иностранных граждан. Извещение посольств и консульств о 

задержании и аресте граждан представляемого ими государства.  

Изменение и отмена мер пресечения. 

Иные меры уголовно-процессуального принуждения. Основания и процессуальный 

порядок применения: обязательства о явке, привода, временного отстранения от 

должности, наложения ареста на имущество и ценные бумаги и денежного взыскания. 

Порядок наложения денежного взыскания и обращения залога в доход государства.  

Тема 6. Возбуждение уголовного дела 

Понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела. 

Поводы для возбуждения уголовного дела. Требования, предъявляемые к поводам 

к возбуждению уголовного дела  

Основания для возбуждения уголовного дела. Роль оперативных материалов при 

возбуждении уголовного дела.  

Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. Порядок приема, 

рассмотрения и проверки заявлений и сообщений о преступлениях. Роль оперативно-

розыскной деятельности в проверке  достаточности  оснований  для возбуждения 

уголовных дел. Возбуждение уголовного дела публичного обвинения. Возбуждение 

уголовного дела частно-публичного обвинения. 

Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу. 

Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания отказа в возбуждении 

уголовного дела. Направление заявления или сообщения  по  принадлежности.  Принятие 

профилактических мер при отказе от возбуждения уголовного дела. 

Тема 11. Стадия предварительного расследования. Следственные действия.  

Сущность, значение и задачи предварительного расследования. Формы 

предварительного расследования. Соотношение предварительного расследования и 

оперативно-розыскной деятельности. Подследственность.  

Место производства предварительного расследования. Соединение и выделение 

уголовных дел. Выделение в отдельное производство материалов уголовного дела. Начало 

производства предварительного расследования.  

Производство неотложных следственных действий. Окончание предварительного 

расследования. Обязательность рассмотрения ходатайств. Меры попечения о детях, об 

иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры обеспечения сохранности его 

имущества. Недопустимость разглашения данных предварительного расследования. 

Понятие, задачи и значение предварительного следствия. Срок предварительного 

следствия и порядок его продления. Предварительное следствие - основной вид 

предварительного расследования в российском уголовном процессе. Обязательность 

предварительного следствия. Понятие и значение общих условий производства 

предварительного следствия. Начало производства предварительного следствия. 

Взаимодействие следователя с органами дознания. Срок предварительного следствия, 

основания и порядок продления. 

Подследственность и ее виды. Полномочия следователя. Расследование уголовных 

дел следственной группой. Полномочия руководителя следственного органа.  

Место производства предварительного следствия. Отдельные поручения.  

Участие специалиста. Участие переводчика. Участие понятых.  

Основания и порядок признания лица потерпевшим, гражданским истцом. 

Основания и порядок привлечения лица в качестве гражданского ответчика. Участие в 

расследовании представителей потерпевшего, гражданского истца, гражданского 

ответчика.  

Обязательность рассмотрения ходатайств, заявленных участниками процесса.  
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Недопустимость разглашения данных предварительного следствия.  

Выявление причин и условий, способствовавших совершению преступления. 

Соединение и выделение уголовных дел. Основания и порядок. Выделение 

материалов уголовного дела в отдельное производство. 

Производство предварительного следствия следственной группой. 

Взаимодействие следователя с органами дознания и оперативно-розыскными 

подразделениями.  

Использование при производстве предварительного следствия результатов 

оперативно-розыскной деятельности.    

Понятие, значение и задачи стадии предварительного расследования. Дознание и 

предварительное следствие как формы предварительного расследования. Отличие 

дознания от предварительного следствия. 

Порядок производства дознания. Срок дознания и порядок его продления. Понятие, 

содержание и значение обвинительного акта.  Особенности применения мер пресечения 

при производстве дознания. 

Система  и основные этапы предварительного следствия. Привлечение лица в 

качестве обвиняемого. Основания, порядок и значение привлечения лица в качестве 

обвиняемого. Содержание и форма постановления о привлечении в качестве обвиняемого.  

Предъявление обвинения. Разъяснение обвиняемому его прав. Основания и 

порядок изменения и дополнения ранее предъявленного обвинения.  

Понятие  досудебного соглашения о сотрудничестве. Порядок заключения, 

значение, последствия. 

Надзор прокурора за исполнением законов органами дознания и предварительного 

следствия. Акты прокурорского надзора в стадии предварительного расследования.  

Обжалование действий и решений следователя и дознавателя. Сроки, порядок  и 

последствия рассмотрения жалоб прокурором.  

Следственные  действия. Понятие и виды следственных действий. Отличие 

следственных действий от административных и оперативно-розыскных мероприятий. 

Основания и цели производства следственных действий. Судебный порядок получения 

разрешения на производство следственных действий.  Использование результатов 

оперативно-розыскной деятельности для производства следственных действий. Участие в 

следственных  действиях специалиста, переводчика, понятых. Процессуальное 

оформление следственных действий. Постановления и протоколы. Порядок применения 

научно-технических средств. 

Осмотр. Виды осмотра. Процессуальный порядок осмотра места происшествия, 

местности, помещений, предметов, документов, трупа. Эксгумация. Протокол осмотра. 

Освидетельствование. Процессуальная природа освидетельствования. Оформление 

освидетельствования.  

Следственный эксперимент. Понятие и процессуальная природа следственного 

эксперимента.   Порядок производства следственного эксперимента и его оформления. 

Обыск и выемка. Процессуальная природа обыска и выемки. Основания и порядок 

производства обыска и выемки. Личный обыск. Процессуальное оформление обыска и 

выемки. Отличие обыска как следственного действия от обследования помещений, 

зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, а также от осмотра и 

административного досмотра. 

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка. 

Процессуальное оформление данного следственного действия. 

Контроль и запись переговоров. Основания, участники и порядок контроля и 

записи переговоров. Процессуальное оформление его результатов.  

Допрос свидетеля.  Порядок вызова свидетеля. Привод свидетеля.  Процессуальный 

порядок допроса свидетеля. Допрос малолетних и несовершеннолетних свидетелей. 
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Протокол допроса. Отличие допроса от опроса граждан в производстве по делам о 

нарушении таможенных правил. 

Допрос  потерпевшего.  Предмет  допроса потерпевшего. Протокол допроса. 

Очная ставка. Понятие и цель очной ставки. Порядок проведения очной ставки. 

Протокол очной ставки. 

Предъявление  для опознания.  Виды предъявления для опознания. Порядок 

предъявления  для опознания. Протокол предъявления для опознания. 

Проверка показаний на месте. Понятие и процессуальная природа проверки 

показаний на месте. Процессуальный порядок производства и оформления   проверки   

показаний   на  месте. 

Производство судебной экспертизы. Судебная экспертиза и ведомственное 

исследование.  Процессуальный порядок назначения и производства судебной  

экспертизы. Права обвиняемого (подозреваемого) при назначении и производстве 

судебной экспертизы. Процессуальное оформление назначения и производства судебной 

экспертизы. Получение образцов для сравнительного исследования. Допрос эксперта. 

Производство экспертизы по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов. 

Комиссионная и комплексная, дополнительная и повторная судебные экспертизы. 

Помещение в медицинский или психиатрический стационар для производства судебной 

экспертизы.  

Понятие и значение привлечения лица в качестве обвиняемого. 

Основания и процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого.  

Значение результатов оперативно-розыскной деятельности при решении вопроса о 

привлечении лица в качестве обвиняемого.  

Особенности привлечения в качестве обвиняемого депутатов Государственной 

думы, членов Совета Федерации, судьи, прокурора, следователя. 

Процессуальный порядок предъявления обвинения. 

Участие защитника в предварительном следствии с момента предъявления 

обвинения. Процессуальное оформление действий защитника. 

Допрос обвиняемого. Процессуальный порядок и значение допроса обвиняемого. 

Протокол допроса. 

Изменение и дополнение обвинения в стадии предварительного расследования.  

Основания, условия и порядок приостановления предварительного следствия. 

Постановление о приостановлении предварительного следствия. 

Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными подразделениями при 

принятии мер к обнаружению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. 

Розыск обвиняемого. Процессуальное оформление розыска обвиняемого и 

поручения органам дознания о производстве его розыска. 

Условия и процессуальный порядок возобновления приостановленного  

предварительного следствия.  

Формы окончания предварительного следствия. 

Прекращение дела. Основания и порядок прекращения дела. Права обвиняемого 

при прекращении дела вследствие истечения сроков давности либо акта амнистии. 

Постановление о прекращении дела. Разрешение вопроса о вещественных доказательствах 

при прекращении  уголовного дела. Обжалование постановлений о прекращении 

уголовного дела. 

Возобновление производства по прекращенному уголовному делу. 

Окончание  предварительного следствия, составление обвинительного заключения. 

Обеспечение прав обвиняемого, потерпевшего, гражданского  истца,  гражданского 

ответчика и их представителей при окончании следствия. 

Участие защитника при окончании предварительного следствия.  Процессуальное 

оформление действий защитника. 
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Обвинительное заключение. Понятие и значение обвинительного заключения. 

Форма и содержание обвинительного заключения. Соотношение обвинительного 

заключения и постановления о привлечении в качестве обвиняемого. 

Действия и решения прокурора по делу, поступившему к нему с обвинительным 

заключением. 

Тема 8. Стадия судебного разбирательства 

Понятие, задачи и значение стадии подготовки к судебному заседанию. Роль 

данной стадии в обеспечении гарантий прав личности в уголовном судопроизводстве. 

Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. Вопросы, 

подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному делу. Подсудность 

уголовных дел. 

Предварительное слушание и основания его проведения. 

Меры по обеспечению гражданского иска и возможной конфискации имущества. 

Назначение судебного заседания. Постановление судьи о назначении судебного 

заседания, его форма и содержание.  

Основания и порядок проведения предварительного слушания. Ходатайства об 

исключении доказательств. Виды решений, принимаемых судьей на предварительном 

слушании. 

Понятие, задачи и значение судебного разбирательства.  Место судебного 

разбирательства в системе уголовного судопроизводства. Проявление принципов 

уголовного судопроизводства в стадии судебного разбирательства.  

Общие условия судебного разбирательства: непосредственность, устность, 

гласность и неизменность состава суда; председательствующий и секретарь суда; 

равенство прав сторон; участие обвинителя и потерпевшего; участие подсудимого и 

защитника; участие гражданского истца и гражданского ответчика; пределы судебного 

разбирательства; отложение и приостановление судебного разбирательства; прекращение 

уголовного дела; решение вопроса о мере пресечения; порядок вынесения определения, 

постановления; регламент судебного заседания и меры воздействия за нарушение порядка 

в судебном заседании; протокол судебного заседания. Процессуальный порядок судебного 

разбирательства. Система судебного разбирательства. 

Подготовительная  часть судебного заседания, ее содержание и значение. Судебное 

следствие,  его содержание,  значение и порядок проведения. Соотношение судебного 

следствия с предварительным расследованием.  

Прения сторон и последнее слово подсудимого. Содержание прений сторон. 

Значение прений сторон и последнего слова подсудимого.  

Постановление приговора. Понятие и значение приговора. Законность, 

обоснованность и справедливость приговора. Тайна совещания судей. Вопросы, 

разрешаемые судом при постановлении приговора. Порядок совещания судей при 

коллективном рассмотрении уголовного дела. 

Виды приговоров. Вводная часть приговора. Описательно-мотивировочная и 

резолютивная части оправдательного приговора. Описательно-мотивировочная и 

резолютивная части обвинительного приговора. Иные вопросы, подлежащие решению в 

резолютивной части приговора. Провозглашение приговора. Освобождение подсудимого 

из-под стражи. 

Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением. Основания применения особого порядка принятия 

судебного решения. Порядок заявления ходатайства. Порядок постановления приговора. 

Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве. Порядок заявления ходатайства о заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве. Порядок составления досудебного соглашения о 

сотрудничестве. Проведение предварительного слушания в отношении подозреваемого 

или обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 
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Порядок проведения судебного заседания и постановления приговора в отношении 

подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

 Возбуждение уголовного дела частного обвинения. 

Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения и по 

уголовному делу с обвинительным актом. 

Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании. Приговор мирового судьи. 

Обжалование приговора и постановление мирового судьи. 

Общие положения производства в суде присяжных. Подсудность дел суду 

присяжных. Участие государственного обвинителя и защитника. Состязательность в суде 

присяжных. 

Особенности проведения предварительного слушания. Составление 

предварительного списка присяжных заседателей. Подготовительная часть судебного 

заседания.  

Формирование коллегии присяжных заседателей. Замена присяжного заседателя 

запасным. Роспуск коллегии присяжных заседателей ввиду тенденциозности ее состава. 

Старшина присяжных заседателей. Принятие присяжными заседателями  присяги. Права и 

полномочия присяжных заседателей. Полномочия судьи. 

Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей. 

Прения сторон и последнее слово подсудимого. Постановка вопросов, подлежащих 

разрешению присяжными заседателями и их содержание. Напутственное слово 

председательствующего. Тайна совещания присяжных заседателей. Порядок проведения 

совещания и голосования в совещательной комнате. Вынесение вердикта. 

Провозглашение вердикта. 

Действия председательствующего после провозглашения вердикта. Обсуждение 

последствий вердикта. Обязательность вердикта. Правовые последствия признания 

подсудимого, заслуживающим снисхождения. Виды решений, принимаемых 

председательствующим. Постановление приговора. Прекращение рассмотрения 

уголовного дела в связи с установлением невменяемости подсудимого. Особенности 

ведения протокола судебного заседания.  

Тема 9. Приговор. Стадия исполнения приговора 

Понятие законной силы приговора. Вступление приговора, определения и 

постановления судьи в законную силу. Обязательность приговора, определения и 

постановления суда, вступивших в законную силу.  

Понятие и значение стадии исполнения приговора.  

Порядок обращения к исполнению приговора, определения и постановления суда. 

Отсрочка исполнения приговора. Приостановление исполнения приговора.  

Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора.  

Суды, разрешающие вопросы, связанные с исполнением приговора. Порядок 

разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора. Рассмотрение ходатайства о 

снятии судимости.  

Обжалование постановлений суда, вынесенных при разрешении вопросов, 

связанных с исполнением приговора.  

Тема 10. Особенности судебного разбирательства в стадии апелляционного, 

кассационного и надзорного производства 

Сущность, задачи и значение апелляционного производства. Право 

апелляционного обжалования.  Порядок принесения жалобы или представления. Сроки 

обжалования приговоров. Требования, предъявляемые к апелляционной жалобе и 

представлению. Пределы рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Предмет судебного разбирательства в апелляционном порядке. Назначение и 

подготовка заседания суда апелляционной инстанции. 

Судебное следствие. Прения сторон. Последнее слово подсудимого. 
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Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции. Постановление 

приговора. Основания отмены или изменения приговора суда первой инстанции. Отмена 

или изменение оправдательного приговора. Обжалование приговора и постановления суда 

апелляционной инстанции. 

Сущность, значение и задачи кассационного производства. 

Проявление принципов уголовного процесса в кассационном производстве.  

Лица, имеющие право кассационного обжалования и опротестования судебных 

приговоров, определений, постановлений. Кассационная жалоба и представление. 

Назначение судебного заседания.  Состав суда кассационной инстанции. Участие 

прокурора, его полномочия. Участие в рассмотрении дела в кассационной инстанции 

осужденного и оправданного, а также гражданского истца, гражданского ответчика и их 

представителей. Сроки рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанции. 

Пределы прав суда при рассмотрении дела в кассационном порядке. 

Недопустимость поворота к худшему при рассмотрению уголовного дела судом 

кассационной инстанции. 

Порядок рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанции. 

Решения, принимаемые судом кассационной инстанции. Основания отмены или 

изменения судебного решения в кассационном порядке. Кассационное определение и его 

содержание. Повторное рассмотрение уголовного дела судом кассационной инстанции. 

Понятие и значение пересмотра приговоров, определений и постановлений, 

вступивших в законную силу. Отличие пересмотра в порядке надзора от кассационного и 

апелляционного производств.  

Субъекты права обжалования вступивших в законную силу приговоров, 

определений и постановлений суда. Порядок принесения и рассмотрения надзорных 

жалоб или представлений. Истребование уголовного дела  и  виды решений судьи. 

Полномочия председателя соответствующего суда. 

Суды, рассматривающие надзорные жалобы или представления (надзорные 

инстанции). Порядок  рассмотрения уголовного дела судом надзорной инстанции. 

Недопустимость поворота к худшему при пересмотре судебного решения в порядке 

надзора. Особенности пересмотра в порядке надзора оправдательного приговора. 

Решение суда надзорной инстанции. Основания к отмене или изменению 

вступивших в законную силу приговора, определения и постановления суда. Пределы 

прав суда надзорной инстанции. Рассмотрение дела после отмены первоначального 

приговора суда или определения суда кассационной инстанции. Повторные надзорные 

жалобы и представления.  

Тема 11. Особенности отдельных видов уголовного судопроизводства  

Понятие и значение возобновления дел ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств. Понятие новых или вновь открывшихся обстоятельств. Отличие 

возобновления дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам от пересмотра в 

порядке надзора.  

Основания возобновления дел по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

Порядок возбуждения производства. Сроки возобновления дел по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Проверка или расследование вновь открывшихся обстоятельств. 

Действия прокурора по окончании проверки или расследования вновь открывшихся 

обстоятельств. Заключение или постановление прокурора.  

Разрешение судом вопроса о возобновлении производства по уголовному делу. 

Суды, полномочные возобновить дела по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам. Порядок рассмотрения вопроса о возобновлении дела по новым или 

вновь открывшимся обстоятельствам в судебном заседании. Решения суда по заключению 

прокурора.  

Производство по уголовному делу после отмены судебных решений. 
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Обстоятельства, подлежащие установлению по делам несовершеннолетних. 

Обязательность предварительного следствия по делам несовершеннолетних. Особенности 

задержания и избрания мер пресечения в отношении несовершеннолетних. Отдача 

несовершеннолетних под присмотр родителей или лиц, их заменяющих. Выделение дел о 

несовершеннолетних в отдельное производство. 

Особенности вызова и допроса несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого. Участие защитника несовершеннолетнего обвиняемого на предварительном 

следствии и в судебном разбирательстве. Его права и обязанности. Участие законных 

представителей несовершеннолетнего обвиняемого на предварительном следствии и в 

судебном разбирательстве. Их права и обязанности. Участие педагога в допросе 

несовершеннолетнего обвиняемого. Его права и обязанности, цель участия.  

Удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания. 

Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в отношении 

несовершеннолетнего. 

Прекращение уголовного преследования с применением принудительной меры 

воспитательного воздействия. Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от 

уголовной ответственности или наказания с применением к несовершеннолетнему 

принудительных мер воспитательного воздействия. Направление несовершеннолетнего в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.  

Основания и условия производства о применении принудительных мер 

медицинского характера. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при производстве в 

отношении лиц, совершивших запрещенные уголовным законом деяния в состоянии 

невменяемости или лиц, у которых после совершения преступления наступило 

психическое расстройство, делающее невозможным назначение наказания или 

исполнение приговора.  

Особенности предварительного следствия по делам о применении принудительных 

мер медицинского характера. Выделение уголовного дела. Помещение в психиатрический 

стационар. Участие защитника и законного представителя. Их права. Окончание 

предварительного следствия. Постановление о направлении  уголовного дела в суд и 

решения по нему прокурора. 

Назначение судебного заседания. Особенности судебного разбирательства. 

Вопросы, разрешаемые судом при принятии решения по уголовному делу. Постановление 

суда, его содержание  и порядок  обжалования. Прекращение, изменение и продление 

принудительной меры медицинского характера. Возобновление уголовного дела в 

отношении лица, к которому применена принудительная мера медицинского характера.  

Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства 

по уголовным делам. Особенности возбуждения уголовного дела в отношении отдельных 

категорий лиц. Особенности задержания, избрания мер пресечения, производства обыска, 

наложения ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию, прослушивания 

телефонных и иных переговоров.  

 

Примерные вопросы, выносимые на государственную итоговую аттестацию  

по курсу «Уголовное право» 

1. Понятие уголовного права как отрасли права, его предмет, методы и задачи. 

2. Принципы российского уголовного права. 

3. Источники уголовного права. Понятие и структура уголовного закона. 

4. Виды диспозиций и санкций уголовно-правовых норм. 

5. Действие уголовного закона во времени. 

6. Обратная сила уголовного закона. 

7. Действие уголовного закона в пространстве.  

8. Понятие и значение состава преступления. 
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9.Условия и пределы правомерности необходимой обороны.  

10.Условия и пределы крайней необходимости. 

11.Условия и пределы правомерности причинения вреда при задержании лица, 

совершившего преступление. 

12. Оконченное и неоконченное преступление: понятие, виды, основания 

ответственности. 

13. Понятие и признаки соучастия в преступлении. 

14. Формы (виды) соучастия, их влияние на квалификацию преступных деяний.  

15. Виды соучастников преступления, критерии их разграничения друг от друга. Эксцесс 

исполнителя. 

16. Множественность преступлений: понятие, формы, уголовно-правовые последствия. 

17. Система наказаний и ее уголовно-правовое значение. 

18. Понятие и уголовно-правовое значение общих начал назначения наказания. 

19. Условное осуждение: понятие, юридическая природа, основания и порядок 

применения. Отмена условного осуждения или продление испытательного срока. 

20. Освобождение от уголовной ответственности: виды, основания, уголовно-правовое 

значение. 

21. Освобождение от уголовного наказания: виды, основания, уголовно-правовое 

значение. 

22. Судимость как институт уголовного права. 

23. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

24. Убийство (ст. 105 УК РФ). Состав и виды преступления. 

25. Террористический акт (ст. 205 УК РФ). Состав и виды преступления. 

26. Захват заложника (ст. 206 УК РФ). Состав и виды преступления. 

27 .Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг  

(ст.186 УК РФ). Состав и виды 

28. Хулиганство (ст. 213 УК РФ). Состав и виды преступления. 

29. Ответственность за получение, дачу взятки и посредничество во взяточничестве (ст. 

290-291, 291.1, 291.2 УК РФ). Составы и виды данных преступлений. 

30. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Понятие субъекта 

данного преступления. 

31. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ). Состав и виды преступления. 

32. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). Состав и виды 

преступления. 

33. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств (ст.226 УК РФ). Состав и виды преступления.  

34. Похищение человека (ст. 126 УК РФ). Состав и виды преступления. 

35. Изнасилование (ст. 131 УК РФ). Состав и виды преступления. 

36. Кража (ст. 158 УК РФ). Состав и виды преступления. Отличие от грабежа (ст.161УК 

РФ). 

37. Мошенничество (ст. 159 УК РФ). Состав и виды преступления. Отличие от кражи 

(ст.158 УК РФ). 

38. Грабеж (ст. 161 УК РФ). Состав и виды преступления. Отличие от разбоя (ст.162 УК 

РФ). 

39. Разбой (ст. 162 УК РФ). Состав и виды преступления. Отличие от вымогательства 

(ст.163 УК РФ).  

40. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст.277 УК 

РФ). 
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Примерные вопросы, выносимые на государственную итоговую аттестацию 

по курсуе  «Уголовный процесс» 

1. Понятие и назначение уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. 

2. Принципы уголовного судопроизводства, их классификация. 

 3. Основные гарантии защиты конституционных прав и свобод личности в уголовном 

процессе. 

 4. Суд как участник уголовного процесса. Полномочия и состав суда. 

5. Влияние решений Конституционного Суда РФ на правовое регулирование уголовного 

судопроизводства. 

 6. Прокурор как участник уголовного процесса. Функции и полномочия прокурора. 

7. Органы дознания. Понятие, система, процессуальные полномочия. 

8. Потерпевший и его представитель в уголовном процессе. Их права и обязанности. 

9.  Подозреваемый, его права и обязанности. Особенности применения мер пресечения к 

подозреваемому. 

10. Процессуальный порядок привлечения в качестве обвиняемого. Права обвиняемого. 

11. Защитник, его права и обязанности. Порядок вступления в производство по  

уголовному делу. 

 12. Доказательства в уголовном процессе. Понятие и классификация доказательств  

13.Процессуальные формы (виды) доказательств, их соотношение с источниками 

доказательств. 

14. Уголовно-процессуальное доказывание, его элементы. 

15.Собирание (формирование) доказательств, их проверка, оценка и использование. 

16. Меры процессуального принуждения. Понятие, назначение, классификация. 

17.Задержание подозреваемого: основания, мотивы, сроки и порядок применения. 

18. Меры пресечения. Виды и процессуальный порядок применения, изменения и отмены. 

19.Заключение под стражу как мера пресечения: основания, сроки и порядок избрания и 

отмены. 

20. Поводы, основание и процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. 

21. Основания и порядок отказа в возбуждении уголовного дела. 

22. Формы предварительного расследования. Подследственность уголовных дел. 

 23.Производство предварительного расследования в форме предварительного следствия. 

 24.Производство предварительного расследования в форме дознания. 

25. Следственные действия. Общие правила их производства.  

 26.Понятие и виды осмотра. Основания и порядок производства и оформления. 

 27.Роль общепризнанных принципов и норм международного права в развитии уголовно-

процессуального права России. 

28.Освидетельствование. Основания и порядок производства и оформления. 

29.Понятие и виды следственного эксперимента. Основания и порядок его производства и 

оформления. 

30.Понятие и виды обыска. Основания и порядок его производства и оформления. 

31.Понятие и виды выемки, отличия от обыска. Основания и порядок ее производства и 

оформления. 

32.Понятие и виды допроса, общие условия его производства. 

33.Понятие и виды судебной экспертизы, основания и порядок ее назначения и 

производства. Случаи обязательного назначения судебной экспертизы. 

34.Основания и порядок прекращения уголовного дела и уголовного преследования. 

35.Общие условия судебного разбирательства. 

36.Особый порядок судебного разбирательства.   

37.Особенности производства у мирового судьи. 

38. Публичность и диспозитивность уголовного судопроизводства. 

39.Особенности производства по уголовным делам о применении принудительных мер 

медицинского характера. 
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40.Роль постановлений Пленума Верховного Суда РФ в совершенствовании уголовно-

процессуальной практики. 
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18. Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите 
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20. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29822.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

21. Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних 

дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29822.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

22. Бобров В.К. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник / Бобров 

В.К., Бекетов М.Ю., Волынская О.В., Григорьев В.Н., Прохорова Е.А.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 727— c. .— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26226.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

23. Волторнист О.А. Охрана и обеспечение прав личности в уголовном процессе 

[Электронный ресурс]: практикум/ Волторнист О.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Омск: Омская юридическая академия, 2014.— 40 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29822.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

24. Волторнист О.А. Кейсы по дисциплине «Уголовный процесс» (Особенная часть): 

учебно-методическое пособие / Волторнист О.А., Смирнова И.С., Шаламов В.Г., 

Деришев Ю.В.— О.: Омская юридическая академия, 2015. 96— c. .— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/26226.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

25. Кузнецов А.Н. Уголовное процессуальное право. Часть 1 [Электронный ресурс]: 

избранные лекции/ Кузнецов А.Н., Маренков А.А., Джалалов А.П.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 569 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/26226.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

26. Кузнецов А.Н. Уголовное процессуальное право. Часть 2: учебное пособие / 

Кузнецов А.Н.— С.: Вузовское образование, 2014. 509— c. .— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26226.— ЭБС «IPRbooks» 

27. Луковников Г.Д. Доказывание в уголовном судопроизводстве: курс лекций / Г.Д. 

Луковников; ИжЮИ (ф) РПА Минюста России. - Ижевск: ИжЮИ (ф) РПА Минюста 

России, 2014. 

28. Луковников Г.Д. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия: 

Электронное учебное пособие / Г.Д. Луковников; ИжЮИ (ф) РПА Минюста России. 

- Ижевск: ИжЮИ (ф) РПА Минюста России, 2014. 

29. Манова Н.С. Российский уголовный процесс: учебное пособие / Манова Н.С., 

Захарова Ю.Б.— С.: Ай Пи Эр Медиа, 2015. 234— c. .— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26226.— ЭБС «IPRbooks» 

30. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве: учебное пособие / А.А. Петуховский, Г.Д. 
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Луковников, Я.М. Ибрагимов; Ижевский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста 

России). Ижевск, 2016. 

31. Случевский В.К. Учебник русского уголовного процесса. Введение. Часть I. 

Судоустройство [Электронный ресурс]/ Случевский В.К.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Зерцало-М, 2014.— 398 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5853.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

32. Смирнова И.С. Практические задания (кейсы) для подготовки контрольных работ по 

дисциплине «Уголовный процесс»: учебно-методическое пособие / Смирнова И.С., 

Рагозина И.Г., Пестерева Ю.С., Чекмезова Е.И.— О.: Омская юридическая академия, 

2015. 60— c. 

33. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция»/ В.К. Бобров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 727 c. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И КАТЕГОРИИ КУРСА 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

Амнистия - акт, принимаемый Государственной Думой РФ, в которой 

определяются условия и порядок освобождения от уголовной ответственности и 

наказания, а также снятие судимости. 

Аналогия закона – применение к неурегулированному отношению нормы 

законодательства, регулирующих сходные отношения. 

Аффект – внезапно возникшее сильное душевное волнение, вызванное насилием, 

издевательством или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего либо иными 

противоправными или аморальными действиями (бездействием) потерпевшего, а равно 

длительная психотравмирующая ситуация, возникшая в связи с систематическим 

противоправным или аморальным поведением потерпевшего 

Бездействие преступное – несовершение конкретного действия, которое лицо 

было обязано и имело возможность совершить 

Виды соучастников преступления – исполнитель, организатор, подстрекатель и 

пособник. 

Вина –внутреннее отношение лица к своему поведению и к его последствиям. 

Вина выступает в форме умысла или неосторожности. Умысел бывает прямой и 

косвенный. Неосторожность выражается в легкомыслии либо небрежности. 

Вменяемость –способность лица осознавать свои действия (интеллектуальный 

момент) и руководить ими (волевой момент). 

Возрастная» невменяемость определена в ч. 3 ст. 20 УК РФ и заключается в том, 

что если несовершеннолетний, хотя и достиг возраста уголовной ответственности, но 

вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с психическим 

расстройством, во время совершения общественно опасного деяния не мог в полной мере 

осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими, он не подлежит уголовной ответственности. 

Вред здоровью– нарушение анатомической целостности и физиологической 

функции органов и тканей человека в результате воздействия физических, химических, 

биологических и психических факторов внешней среды. 

Время совершения преступления - это определенный временной промежуток, в 

течение которого совершалось преступление; время совершения общественно опасного 

действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий. 

Вымогательство - требование передачи чужого имущества или права на 

имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой 

применения насилия либо уничтожения или  повреждения чужого имущества, а равно под 
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угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных 

сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам 

потерпевшего или его близких. 

Выполнение общественного долга - осуществление гражданами как специально 

возложенных на них общественных обязанностей, так и совершение других действий в 

интересах общества или отдельных лиц. 

Грабеж – это открытое хищение чужого имущества. 

Группа лиц - совершение преступления совместно двумя или более 

исполнителями без предварительного сговора. 

Группа лиц по предварительному сговору - совершение преступления, если в 

нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления. 

Дача взятки - дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу 

либо должностному лицу публичной международной организации лично или через 

посредника. 

Деяние - действие либо бездействие, запрещенное уголовным законом. 

Диспозиция (расположение) - структурный элемент нормы права, который 

раскрывает содержание поведения субъекта права, имеющее юридически значимый 

характер. Диспозиция указывает на деяния, которые признаются преступлениями и за 

совершение которых устанавливается наказание. 

Длящееся преступление – это непрерывное осуществление преступного 

посягательства в течение некоторого, а иногда и весьма длительного времени. 

Добровольный отказ от совершения преступления - прекращение лицом 

приготовления к преступлению либо прекращение действий (бездействия), 

непосредственно направленных на совершение преступления, если лицо осознавало 

возможность доведения преступления до конца. 

Дополнительные наказания - наказания, которые не могут назначаться 

самостоятельно и присоединяются к основному наказанию. 

Достоинство – особое моральное отношение человека к самому себе, 

характеризующее его репутацию в обществе (благоразумие, мировоззрение, нравственные 

качества, образование и уровень знаний, соблюдение правил общежития и достойный 

образ жизни и др.). 

Единичное преступление - совершение общественно опасного деяния, путем 

совершения одного или нескольких однотипных действий (бездействия), посягающего на 

один основной объект (охраняемое уголовным законом правоотношение), имеющего 

единую цель, охваченного единым умыслом и предусмотренного одной определенной 

статье Особенной части УК РФ. 

Издевательство - совершение действий, унижающих честь и достоинство 

потерпевшего, причинение ему психических страданий. 

Изнасилование  - это половое сношение с применением насилия или с угрозой его 

применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного 

состояния потерпевшей. 

Исполнитель преступления - лицо, непосредственно совершившее преступление 

либо непосредственно участвовавшее в его совершении  совместно с другими лицами 

(соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление посредством использования 

других лиц, в силу закона не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, 

невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных УК РФ. 

Испытательный срок - срок, в течение которого осужденный должен своим 

поведением доказать исправление; возложение судом на осужденного исполнение 

определенных обязанностей. 

Истязание – причинение физических или психических страданий путем 

систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, если это 

не повлекло расстройства здоровья. 
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Квалификация преступления - установление и юридическое закрепление точного 

соответствия между признаками совершенного деяния и признаками состава 

преступления, предусмотренного уголовно-правовой нормой. 

Классификация, или категоризация, преступлений – это разделение 

преступлений на группы по тем или иным критериям. 

Категории преступлений - в зависимости от характера и степени общественной 

опасности деяния подразделяются на четыре категории: на преступления небольшой 

тяжести; на преступления средней тяжести; на тяжкие преступления; на особо тяжкие 

преступления. 

Клевета - распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и 

достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. 

Косвенный умысел – лицо осознавало общественную опасность своих действий 

(бездействия), предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, 

не желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично. 

Кража – это тайное хищение чужого имущества. 

Крайняя необходимость - не является преступлением причинение вреда 

охраняемым уголовным законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть 

для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного 

лица или иных лиц, охраняемым законом интересам общества или государства, если эта 

опасность не могла быть устранена иными средствами и при этом не было допущено 

превышения пределов крайней необходимости. 

Легкомыслие – лицо предвидело возможность наступления общественно опасных 

последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований 

самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий. 

Материальный состав преступления – состав, в который включено последствие, 

предусмотренное статьей Особенной части УК РФ. 

Материальная, служебная и иной зависимость - такая зависимость, кода 

виновный действовал в интересах лица, которое либо содержит его, обеспечивая 

деньгами, одеждой, продуктами, либо является его руководителем, либо каким то образом 

может влиять на его поведение. 

Место совершения преступления - конкретная территория, на которой было 

совершено преступное  посягательство. 

Мнимая оборона – отсутствие реального и наличного общественно опасного 

посягательства, а лицо лишь ошибочно предполагает его наличие. При мнимой обороне 

посягательство отсутствует. Оно существует лишь в сознании «обороняющегося». 

Наказуемость – как признак преступления представляет собой возможность 

(угрозу) назначения и применения наказания за совершенное преступление. 

Небрежность –лицо не предвидело возможности наступления общественно 

опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой 

внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти 

последствия. 

Невиновное причинение вреда – лицо не осознавало и по обстоятельствам дела 

не могло осознавать общественной опасности своих действий (бездействия) либо не 

предвидело возможности наступления общественно опасных последствий и по 

обстоятельствам дела не должно было или не могло их предвидеть. 

Невменяемость – не способность лица во время совершения общественно 

опасного деяния осознавать фактический характер и общественную опасность своих 

действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического 

расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного 

болезненного состояния психики. 

Необходимая оборона – причинение вреда посягающему лицу при защите 

личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов 



 39 

общества или государства от общественно опасного посягательства. 

Неоконченное преступление – приготовление к преступлению и покушение на 

преступление. 

Неосторожность – форма вины, выраженная в легкомыслии либо небрежности. 

Несовершеннолетние - лица, которым ко времени совершения преступления 

исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет. 

Обоснованный риск – это причинение вреда охраняемым уголовным законом 

интересов для достижения общественно полезной цели. 

Обратная сила закона - распространяется на лиц, совершивших соответствующие 

деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание 

или отбывших наказание, но имеющих судимость. 

Обстановка совершения преступления - это остальные внешние обстоятельства 

совершения преступления (боевая, обстановка стихийного бедствия и пр.). 

Обстановка совершения преступления – это остальные внешние обстоятельства 

совершения преступления (боевая, обстановка стихийного бедствия и пр.). 

Обстоятельства, исключающие преступность деяний - при которых  деяние, 

содержащее признаки состава преступления и причиняющие  вред общественным 

отношениям, охраняемым уголовным законом, не является преступлением.  

Общепредупредительные уголовно-правовые отношения - регулируют 

поведение членов общества и связаны с удержанием лиц от совершения преступления под 

страхом наказания, содержащегося в уголовно-правовых нормах. 

Общественно опасные последствия - физический, моральный, материальный или 

иной ущерб охраняемым уголовным законом общественным отношениям. 

Общие начала (иначе - общие положения) о назначении наказания 
регламентированы в ст. 60 УК РФ, они призваны помочь судье назначить справедливое и 

целесообразное наказание, соответствующее целям наказания. 

Объект преступления – это совокупность охраняемых уголовным законом 

общественных отношений, на которые направлено преступное посягательство, 

причиняющее или создающее угрозу причинения им вреда. 

Объект преступления (дополнительный) – это конкретное общественное 

отношение, причинение вреда которому либо угроза причинения вреда является 

обязательным условием уголовной ответственности. 

Объект преступления (непосредственный) – конкретное общественное 

отношение (благо, интерес, правовое установление), пострадавшее от противоправных 

действий виновного (например, жизнь человека). 

Объект преступления (основной) – это такое конкретное общественное 

отношение, которое охраняется указанной уголовно-правовой нормой и на причинение 

вреда которому направлено преступление (например, грабеж, т.е. открытое хищение 

чужого имущества). 

Объект преступления (факультативный) – это конкретное общественное 

отношение, которому причиняется вред (наряду с основным объектом преступления) в 

результате совершения преступления  

Объективная сторона преступления – совокупность внешних признаков 

преступного поведения, составляющих общественно опасное, противоправное деяние, 

которое совершается в определенное время, в конкретном месте, определенным способом, 

с помощью конкретных орудий или средств и в определенной обстановке, и в результате 

которого, наступают общественно опасные последствия (либо возникает угроза таких 

последствий). 

Оконченное преступление – деяние, содержащее все признаки конкретного 

состава преступления. 

Организатор - лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее 

его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сооб-

http://www.be5.biz/codex/uk/60.html
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щество (преступную организацию) либо руководившее ими. 

Организованная группа - устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для 

совершения одного или нескольких преступлений. 

Орудия совершения преступления - предметы материального мира, 

используемые виновным непосредственно при совершении деяния. 

Освобождение от уголовной ответственности - отказ государства в лице 

компетентных органов от официального порицания (осуждения) лица, совершившего 

преступление, выраженного в форме обвинительного приговора суда. 

Освобождение от наказания -  отказ государства от применения или дальнейшего 

применения к осужденному установленных в законе и нашедших отражение в 

обвинительном приговоре суда правограничений, составляющих содержание уголовного 

наказания. Лицо, освобожденное от наказания, считается несудимым (ч. 2 ст. 86 УК). 

Основание уголовной ответственности - совершение деяния, содержащего все 

признаки состава преступления, предусмотренного уголовным законом (ст. 8 УК РФ). 

Основные наказания - наказания, которые могут применяться только 

самостоятельно и не присоединяются к другим наказаниям. 

Особая жестокость - такие действия виновного, когда к потерпевшему при 

совершении преступления применялись пытки, истязания или совершалось глумление над 

жертвой либо когда преступление совершено способом, который заведомо для виновного 

связан с причинением потерпевшему особых страданий (нанесение множества телесных 

повреждений, причинение физической боли или психических страданий в присутствии 

близких потерпевшего и т.д.). 

Осуществление служебной деятельности - действия лица, входящие в круг его 

обязанностей, вытекающие из трудового договора с государственными или частными 

предприятиями или учреждениями, деятельность которых не противоречит 

законодательству. Потерпевшим от преступления не обязательно будет должностное 

лицо. Им может быть любой работник соответствующего предприятия, учреждения, 

организации. 

Ошибка -  это заблуждение лица относительно объективных свойств общественно 

опасного деяния, которые характеризуют его как преступление. 

Пенитенциарный рецидив - назначение наказания в виде лишения свободы лицу, 

ранее отбывавшему наказание в исправительном учреждении. 

Передача под надзор родителей -  мера воспитательного воздействия, состоящая в 

возложении на родителей или лиц, их заменяющих, либо на специализированный 

государственный орган обязанности по воспитательному воздействию на 

несовершеннолетнего и контролю за его поведением. Орган, назначающий данную меру 

воздействия, должен выяснить, могут ли родители или лица, их заменяющие, с учетом 

характера их работы и образа жизни оказывать воспитательное воздействие на 

несовершеннолетнего, и обеспечивать осуществление надзора за ним. 

Погашение судимости -  автоматическое прекращение ее действия по истечении 

установленного уголовным законом срока без принятия решения суда по этому вопросу. 

Подстрекатель - лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления 

путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом.  

Покушением на преступление - умышленные действия (бездействие) лица, 

непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление 

не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.  

Полная утрата профессиональной трудоспособности - утрата лицом 

возможности выполнять специфические виды профессиональной деятельности, 

требующей особых природных качеств или редких навыков (например, работать 

дегустатором, играть на музыкальном инструменте). 

Помилование - нормативно-правовой акт, принимаемый Президентом Российской 

Федерации в отношении индивидуально определенного лица, освобождающий его от 
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отбывания наказания, либо заменяющий наказание на более мягкий вид, либо снимающий 

судимость. 

Пособник - лицо, содействовавшее совершению преступления советами, 

указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления 

либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, 

средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, 

добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть 

такие предметы. 

Похищение человека – это противоправные умышленные действия, сопряженные 

с тайным или открытым либо с помощью обмана завладением (захватом) живым 

человеком, изъятием его из естественной микросоциальной среды, перемещением с места 

его постоянного или временного пребывания с последующим его удержанием помимо его 

воли в другом месте. 

Преступление – виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 

настоящим Кодексом под угрозой наказания. 

Преступление с двойной формой вины - соединение в одном составе двух 

различных форм вины, из которых одна характеризует психическое отношение к 

непосредственному, а вторая - ко второму отдаленному результату преступления; 

умышленное преступление, в котором отношение лица к общественно опасному деянию 

выражается в форме умысла, а отношение к общественно опасным последствиям в форме 

неосторожности. 

Преступное деяние - общественно опасное, противоправное, сознательное и 

волевое поведение человека, выраженное в форме действия или бездействия, 

причиняющего существенный вред или создающего угрозу причинения вреда 

общественным отношениям. Деяние как обязательный признак объективной стороны для 

всех составов преступлений имеет две формы: действие или бездействие. Действие - это 

активная форма поведения человека, проявляющаяся в механических телодвижениях и 

имеющая сложный характер 

Преступное сообщество (преступная организация) - структурированная 

организованная группа или объединение организованных групп, действующих под 

единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения 

одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо 

или косвенно финансовой или иной материальной выгоды. 

Преступные последствия - вред, причиненный общественным отношениям, 

охраняемым уголовным законом, в результате преступной деятельности человека.  

Приготовление к преступлению - приискание, изготовление или приспособление 

лицом средств или орудий совершения преступления, приискание соучастников 

преступления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание 

условий для совершения преступления, если при этом преступление не было доведено до 

конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам. 

Признаки преступления -  основные черты, которые в совокупности формируют 

понятие преступления.  

Прикосновенность - умышленная преступная деятельность, связанная с 

совершенным или готовящимся преступлением другими лицами, но не содействующая 

его совершению.  

Принцип гуманизма рассматривается в двух аспектах: 1)уголовное 

законодательство обеспечивает безопасность человека; 2)гуманизм проявляется по 

отношению к лицу, совершившему преступление, – условное осуждение, амнистия, 

помилование, освобождение от уголовной ответственности, освобождение от наказания, 

уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних, применение 

принудительных мер медицинского характера и т. д. 

Принцип законности выражается в том, что преступность деяния, а также его 
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наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только УК РФ. 

Применение уголовного закона по аналогии не допускается. 

Принцип равенства граждан перед законом устанавливает, что любое лицо, 

совершившее преступление, подлежит уголовной ответственности; не ко всем лицам 

применяются одинаковые пределы уголовной ответственности. 

Принцип справедливости раскрывается с точки зрения назначения наказания и 

применения иных мер уголовно-правового характера в отношении лица, совершившего 

преступление. Наказание или меры уголовно-правового характера должны 

соответствовать: характеру и степени общественной опасности преступления; 

обстоятельствам его совершения; личности виновного; никто не может нести уголовную 

ответственность дважды за одно и то же преступление. 

Принципы уголовного права - это закрепленные в нормах уголовного права 

основополагающие, руководящие идеи и начала в области борьбы с преступностью: 

законность; равенства граждан перед законом; вина; справедливость; гуманизм. 

Причинная связь - такая объективная связь между преступным деянием и 

наступившими общественно опасными последствиями, при которой деяние предшествует 

указанному последствию, выступает в качестве непременного и закономерного условия 

наступления этого  последствия.  

Продолжаемое преступление – это деяние, складывающееся из ряда 

тождественных преступных действий, направленных к общей цели и составляющих в 

своей совокупности единое преступление. 

Противоправность – это прямое указание закона на запрет деяния (формальный 

признак преступления). 

Прямой умысел – лицо осознавало общественную опасность своих действий 

(бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления общественно 

опасных последствий и желало их наступления. 

Психическое принуждение - реальная угроза причинения вреда здоровью, 

шантаж, распространение порочащих сведений и т.д. 

Разбой –нападение с целью завладения чужим имуществом, сопряженное с 

насилием опасным для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. 

Реальная совокупность преступлений – это совершение лицом разными 

самостоятельными действиями двух и более преступлений, предусмотренных статьями 

или частями статьи УК РФ, имеющих место до вынесения приговора хотя бы за одно из 

них. 

Рецидив преступлений - совершение умышленного преступления лицом, 

имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление. 

Система наказаний - установленный в уголовном законе исчерпывающий 

перечень видов наказаний, расположенных в определенном порядке. 

Случайное стечение обстоятельств - такие обстоятельства, которые, как правило, 

не характерны для виновного и явились результатом воздействия на него различных 

факторов, приведших к совершению преступления. 

Совокупность преступлений - совершение двух и более преступлений, ни за одно 

из которых лицо не было осуждено. 

Состав преступления – это совокупность установленных уголовным законом 

объективных и субъективных признаков, характеризующих общественно опасное деяние 

как преступление. 

Составные преступления – это такие деяния, которые состоят из двух и более 

преступных действий, каждое из которых, если рассматривать их изолированно, 

представляют собой самостоятельное простое преступление. 

Соучастие в преступлении - умышленное совместное участие двух или более лиц в 

совершении умышленного преступления. 

Специальный субъект преступления - лицо, которое, кроме обязательных 
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признаков субъекта преступления (вменяемости и возраста), характеризуются 

дополнительными (специальными) признаками (пол, семейное и должностное положение, 

профессия и т.д.), необходимыми для образования состава преступления определенного 

вида. 

Способ совершения преступления –совокупность тех приемов, методов и 

движений, которые использовались лицом при совершении преступления. 

Средства совершения преступления - это орудия или иные приспособления, 

которые используются для воздействия на предмет посягательства, потерпевшего или 

иные элементы общественного отношения, являющегося объектом преступления. 

Стадии совершения умышленного уголовного преступления - предусмотренные 

уголовным законом определенные этапы его осуществления. В теории уголовного права 

предусматривается три стадии совершения преступления: приготовление к преступлению; 

покушение на преступление; оконченное преступление. 

Субъект преступления – вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, 

установленного уголовным законом, с которого наступает уголовная ответственность.  

Субъективная сторона преступления - внутреннее отношение лица к содеянному, 

выраженное в понимании своих действий и их оценке. Субъективная сторона 

преступления характеризуется виной, мотивом, целью и эмоциями. 

Судимость - правовые последствия привлечения лица к уголовной 

ответственности и осуждения его за совершение противоправного, уголовно наказуемого 

деяния.  

Торговля людьми - купля-продажа человека, иные сделки в отношении человека, 

а равно совершенные в целях его эксплуатации вербовка, перевозка, передача, 

укрывательство или получение  

Толкование норм уголовного права - деятельность государственных органов, 

различных организаций и отдельных граждан, направленная на уяснение и разъяснение 

смысла и содержания общеобязательной воли законодателя, выраженной в нормах права. 

Убийство – это умышленное причинение смерти другому лицу. 

Уголовная ответственность - правовое отношение, возникающее между 

государством в лице строго определенных органов и физическим лицом, совершившим 

деяние, определенное Особенной частью Уголовного кодекса, как преступление и 

выражающейся в применении к виновному в строго установленном процессуальном 

порядке государственного принуждения (уголовного наказания). 

Уголовное наказание – это особая мера государственного принуждения, 

назначаемая только по приговору суда к лицам, виновным в совершении преступления, и 

заключается в предусмотренных уголовным законодательством лишении или ограничении 

прав и свобод осужденных. 

Уголовный закон Российской Федерации - принятый в установленном порядке 

высшими органами государственной власти нормативно-правовой акт, определяющий 

общие принципы и основания уголовной ответственности, виды преступлений, а также те 

наказания, которые применяются к лицам, совершившим преступления. 

Фактическая ошибка – неправильное представление, заблуждение лица 

относительно фактических обстоятельств содеянного, его объективных признаков. 

Физическое или психическое принуждение – это причинение вреда охраняемым 

уголовным законом интересам в результате физического принуждения, если вследствие 

такого принуждения лицо не могло руководить своими действиями или бездействием. 

Физическое принуждение - причинение побоев или телесных повреждений, 

уничтожение имущества.  

Формальный состав преступления – это такой состав, в который включено 

только деяние, предусмотренное Особенной частью УК РФ и которое не содержит 

последствий.  

Факультативные признаки преступления - это признаки, которые содержатся не 
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в каждом составе преступления. 

Хищение - это совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное 

изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, 

причинившие ущерб собственнику или ином владельцу этого имущества.  

Цели наказания – восстановления социальной справедливости, а также 

исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.  

Эксплуатация человека  - использование занятия проституцией другими лицами 

и иные формы сексуальной эксплуатации, рабский труд (услуги), подневольное состояние. 

Эксцесс исполнителя - совершение исполнителем преступления, не 

охватывающегося умыслом других соучастников.  

Эмоциональное состояние -  физиологическое состояние организма, имеющее 

ярко выраженную субъективную окраску и охватывающее все виды чувств и переживаний 

человека. 

Экстрадиция - выдача иностранному государству лица, нарушившего законы 

этого государства (выдача преступников). 

Юридическая обязанность - определенная законом мера должного поведения 

участника данного (конкретного) правонарушения - носителя этой обязанность. 

Юридический критерий невменяемости - неспособность лица, имеющего 

психическое расстройство, осознавать фактический характер и общественную опасность 

своих действий либо руководить ими. 

Юридическая ошибка – неправильное представление лица о преступности или 

неприступности совершенного им деяния, его квалификации, о виде и размере наказания 

предусмотренного за данное деяние. 

Явка с повинной - добровольное сообщение лица органам власти о факте 

совершенного им преступления, сделанное при личной явке в органы власти. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И КАТЕГОРИИ КУРСА 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

 1) алиби - нахождение подозреваемого или обвиняемого в момент совершения 

преступления в другом месте; 

2) апелляционная инстанция - суд, рассматривающий в апелляционном порядке 

уголовные дела по жалобам и представлениям на не вступившие в законную силу 

приговоры, определения и постановления суда; 

3) близкие лица - иные, за исключением близких родственников и родственников, лица, 

состоящие в свойстве с потерпевшим, свидетелем, а также лица, жизнь, здоровье и 

благополучие которых дороги потерпевшему, свидетелю в силу сложившихся личных 

отношений; 

4) близкие родственники - супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки; 

5) вердикт - решение о виновности или невиновности подсудимого, вынесенное коллегией 

присяжных заседателей; 

6) государственный обвинитель - поддерживающее от имени государства обвинение в 

суде по уголовному делу должностное лицо органа прокуратуры; 

7) дознаватель - должностное лицо органа дознания, правомочное либо уполномоченное 

начальником органа дознания осуществлять предварительное расследование в форме 

дознания, а также иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом; 

8) дознание - форма предварительного расследования, осуществляемого дознавателем 

(следователем), по уголовному делу, по которому производство предварительного 

следствия необязательно; 

9) досудебное производство - уголовное судопроизводство с момента получения 

сообщения о преступлении до направления прокурором уголовного дела в суд для 
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рассмотрения его по существу; 

10) жилище - индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми 

помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в 

жилищный фонд и используемое для постоянного или временного проживания, а равно 

иное помещение или строение, не входящее в жилищный фонд, но используемое для 

временного проживания; 

11) задержание подозреваемого - мера процессуального принуждения, применяемая 

органом дознания, дознавателем, следователем на срок не более 48 часов с момента 

фактического задержания лица по подозрению в совершении преступления; 

11.1) заключение суда - вывод о наличии или об отсутствии в действиях лица, в 

отношении которого применяется особый порядок производства по уголовному делу, 

признаков преступления; 

12) законные представители - родители, усыновители, опекуны или попечители 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого либо потерпевшего, представители 

учреждений или организаций, на попечении которых находится несовершеннолетний 

подозреваемый, обвиняемый либо потерпевший, органы опеки и попечительства; 

13) избрание меры пресечения - принятие дознавателем, следователем, а также судом 

решения о мере пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого; 

14) кассационная инстанция - суд, рассматривающий в кассационном порядке уголовные 

дела по жалобам и представлениям на вступившие в законную силу приговоры, 

определения и постановления судов; 

14.1) контроль телефонных и иных переговоров - прослушивание и запись переговоров 

путем использования любых средств коммуникации, осмотр и прослушивание 

фонограмм; 

15) момент фактического задержания - момент производимого в порядке, установленном 

настоящим Кодексом, фактического лишения свободы передвижения лица, 

подозреваемого в совершении преступления; 

16) надзорная инстанция - Президиум Верховного Суда Российской Федерации, 

рассматривающий в порядке надзора уголовные дела по надзорным жалобам и 

представлениям на вступившие в законную силу приговоры, определения и 

постановления судов; 

17) начальник органа дознания - должностное лицо органа дознания, в том числе 

заместитель начальника органа дознания, уполномоченное давать поручения о 

производстве дознания и неотложных следственных действий, осуществлять иные 

полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом; 

17.1) начальник подразделения дознания - должностное лицо органа дознания, 

возглавляющее соответствующее специализированное подразделение, которое 

осуществляет предварительное расследование в форме дознания, а также его заместитель; 

19) неотложные следственные действия - действия, осуществляемые органом дознания 

после возбуждения уголовного дела, по которому производство предварительного 

следствия обязательно, в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также 

доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования; 

20) непричастность - неустановленная причастность либо установленная непричастность 

лица к совершению преступления; 

21) ночное время - промежуток времени с 22 до 6 часов по местному времени; 

22) обвинение - утверждение о совершении определенным лицом деяния, запрещенного 

уголовным законом, выдвинутое в порядке, установленном настоящим Кодексом; 

23) определение - любое решение, вынесенное коллегиально судами первой, 

апелляционной и кассационной инстанций, за исключением приговора и кассационного 

определения; 

24) органы дознания - государственные органы и должностные лица, уполномоченные в 

соответствии с настоящим Кодексом осуществлять дознание и другие процессуальные 
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полномочия; 

24.1) получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими 

устройствами - получение сведений о дате, времени, продолжительности соединений 

между абонентами и (или) абонентскими устройствами (пользовательским 

оборудованием), номерах абонентов, других данных, позволяющих идентифицировать 

абонентов, а также сведений о номерах и месте расположения приемопередающих 

базовых станций; 

25) постановление - любое решение, за исключением приговора, вынесенное судьей 

единолично; решение, вынесенное президиумом суда при пересмотре соответствующего 

судебного решения, вступившего в законную силу; решение прокурора, руководителя 

следственного органа, следователя, дознавателя, вынесенное при производстве 

предварительного расследования, за исключением обвинительного заключения, 

обвинительного акта или обвинительного постановления; 

26) председательствующий - судья, который руководит судебным заседанием при 

коллегиальном рассмотрении уголовного дела, а также судья, рассматривающий 

уголовное дело единолично; 

27) представление - акт реагирования прокурора на судебное решение, вносимый в 

порядке, установленном настоящим Кодексом; 

28) приговор - решение о невиновности или виновности подсудимого и назначении ему 

наказания либо об освобождении его от наказания, вынесенное судом первой или 

апелляционной инстанции; 

29) применение меры пресечения - процессуальные действия, осуществляемые с момента 

принятия решения об избрании меры пресечения до ее отмены или изменения; 

30) присяжный заседатель - лицо, привлеченное в установленном настоящим Кодексом 

порядке для участия в судебном разбирательстве и вынесения вердикта; 

31) прокурор - Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему 

прокуроры, их заместители и иные должностные лица органов прокуратуры, участвующие 

в уголовном судопроизводстве и наделенные соответствующими полномочиями 

федеральным законом о прокуратуре; 

32) процессуальное действие - следственное, судебное или иное действие, 

предусмотренное настоящим Кодексом; 

33) процессуальное решение - решение, принимаемое судом, прокурором, следователем, 

дознавателем в порядке, установленном настоящим Кодексом; 

34) реабилитация - порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или 

необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения причиненного 

ему вреда; 

35) реабилитированный - лицо, имеющее в соответствии с настоящим Кодексом право на 

возмещение вреда, причиненного ему в связи с незаконным или необоснованным 

уголовным преследованием; 

36) реплика - замечание участника прений сторон относительно сказанного в речах других 

участников; 

36.1) результаты оперативно-розыскной деятельности - сведения, полученные в 

соответствии с федеральным законом об оперативно-розыскной деятельности, о 

признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, лицах, 

подготавливающих, совершающих или совершивших преступление и скрывшихся от 

органов дознания, следствия или суда; 

37) родственники - все иные лица, за исключением близких родственников, состоящие в 

родстве; 

38) розыскные меры - меры, принимаемые дознавателем, следователем, а также органом 

дознания по поручению дознавателя или следователя для установления лица, 

подозреваемого в совершении преступления; 

38.1) руководитель следственного органа - должностное лицо, возглавляющее 
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соответствующее следственное подразделение, а также его заместитель; 

40) свидетельский иммунитет - право лица не давать показания против себя и своих 

близких родственников, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом; 

40.1) следователь-криминалист - должностное лицо, уполномоченное осуществлять 

предварительное следствие по уголовному делу, а также участвовать по поручению 

руководителя следственного органа в производстве отдельных следственных и иных 

процессуальных действий или производить отдельные следственные и иные 

процессуальные действия без принятия уголовного дела к своему производству; 

41) следователь - должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное 

следствие по уголовному делу, а также иные полномочия, предусмотренные настоящим 

Кодексом; 

41.1) согласие - разрешение руководителя следственного органа на производство 

следователем или разрешение прокурора на производство дознавателем соответствующих 

следственных и иных процессуальных действий и на принятие ими процессуальных 

решений; 

42) содержание под стражей - пребывание лица, задержанного по подозрению в 

совершении преступления, либо обвиняемого, к которому применена мера пресечения в 

виде заключения под стражу, в следственном изоляторе либо ином месте, определяемом 

федеральным законом; 

43) сообщение о преступлении - заявление о преступлении, явка с повинной, рапорт об 

обнаружении преступления; 

44) специализированное учреждение для несовершеннолетних - специализированный 

государственный орган, обеспечивающий исправление несовершеннолетних и созданный 

в соответствии с федеральным законом; 

45) стороны - участники уголовного судопроизводства, выполняющие на основе 

состязательности функцию обвинения (уголовного преследования) или защиты от 

обвинения; 

46) сторона защиты - обвиняемый, а также его законный представитель, защитник, 

гражданский ответчик, его законный представитель и представитель; 

47) сторона обвинения - прокурор, а также следователь, руководитель следственного 

органа, дознаватель, частный обвинитель, потерпевший, его законный представитель и 

представитель, гражданский истец и его представитель; 

48) суд - любой суд общей юрисдикции, рассматривающий уголовное дело по существу и 

выносящий решения, предусмотренные настоящим Кодексом; 

49) судебная экспертиза - экспертиза, производимая в порядке, установленном настоящим 

Кодексом; 

50) судебное заседание - процессуальная форма осуществления правосудия в ходе 

досудебного и судебного производства по уголовному делу; 

51) судебное разбирательство - судебное заседание судов первой, второй, кассационной и 

надзорной инстанций; 

52) суд первой инстанции - суд, рассматривающий уголовное дело по существу и 

правомочный выносить приговор, а также принимать решения в ходе досудебного 

производства по уголовному делу; 

53) суд второй инстанции - суд апелляционной инстанции; 

53.1) судебное решение - приговор, определение, постановление, вынесенные при 

производстве по уголовному делу в судах первой и второй инстанций; определение и 

постановление, вынесенные при производстве по уголовному делу в суде кассационной 

инстанции; постановление, вынесенное при производстве по уголовному делу в суде 

надзорной инстанции; 

53.2) итоговое судебное решение - приговор, иное решение суда, вынесенное в ходе 

судебного разбирательства, которым уголовное дело разрешается по существу; 

53.3) промежуточное судебное решение - все определения и постановления суда, за 
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исключением итогового судебного решения; 

54) судья - должностное лицо, уполномоченное осуществлять правосудие; 

55) уголовное преследование - процессуальная деятельность, осуществляемая стороной 

обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении 

преступления; 

56) уголовное судопроизводство - досудебное и судебное производство по уголовному 

делу; 

57) уголовный закон - Уголовный кодекс Российской Федерации; 

58) участники уголовного судопроизводства - лица, принимающие участие в уголовном 

процессе; 

59) частный обвинитель - потерпевший или его законный представитель и представитель 

по уголовным делам частного обвинения; 

60) экспертное учреждение - государственное судебно-экспертное или иное учреждение, 

которому поручено производство судебной экспертизы в порядке, установленном 

настоящим Кодексом; 

61) досудебное соглашение о сотрудничестве - соглашение между сторонами обвинения и 

защиты, в котором указанные стороны согласовывают условия ответственности 

подозреваемого или обвиняемого в зависимости от его действий после возбуждения 

уголовного дела или предъявления обвинения; 

62) педагог - педагогический работник, выполняющий в образовательной организации или 

организации, осуществляющей обучение, обязанности по обучению и воспитанию 

обучающихся. 

 

6. Методические указания для подготовке к сдаче государственного 

экзамена 

Государственный экзамен проводится по одной или нескольким дисциплинам 

гражданского права, трудового права и гражданского процесса, результаты освоения 

которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности 

выпускников. Государственный экзамен проводится устно или письменно 

При подготовке к государственному экзамену обучающимся рекомендуется 

заниматься изучением гражданского права, трудового права и гражданского процесса 

постоянно, последовательно, переходя от усвоения наиболее общих и сложных к 

усвоению более частных и менее сложных тем курса, от разрозненных представлений — к 

системному видению гражданской процессуальной проблематики.  

Кроме того, обучающиеся, готовясь к государственному экзамену, получают 

необходимые учебно-методические материалы – курс лекций по дисциплине, 

подготовленный преподавателями кафедры, рабочую программу государственной 

итоговой аттестации, перечень вопросов, рекомендуемых на государственный экзамен. В 

процессе подготовки к экзамену обучающимся важно изучить и осмыслить ключевые 

понятия, категории, определения. Использовать при подготовке к экзамену основные 

учебники, энциклопедические издания, справочные материалы. 

В период подготовки к экзамену необходимо систематизировать всю совокупность 

знаний, полученных как по гражданскому праву, трудовому праву и гражданскому 

процессу, так и по другим смежным учебным дисциплинам.  

О достаточной степени готовности к экзамену свидетельствуют свободное 

владение гражданско-правовой и гражданской процессуальной терминологией, наличие 

системного представления о вещах, праве собственности, договорах, наследовании, 

гражданском судопроизводстве, основных категориях трудового права, знание работ 

известных российских специалистов в области гражданского процесса и их основных 

научных трудов, ориентация в основных дискуссионных вопросах.  
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Настоящие рекомендации играют в подготовке обучающихся вспомогательную 

роль. Они не могут заменить собой первоисточники: тексты законов, учебники и учебные 

пособия, монографическую и иную научную литературу.  

Государственный экзамен обучающиеся сдают по билетам. Экзаменуемому 

предоставляется один (на выбор) билет в котором содержится три вопроса по одному из 

гражданского права, трудового права и гражданского процесса. Ответы на вопросы 

билетов должны быть ясными, логичными и максимально конкретными. При ответе 

следует широко использовать статистические и социологические данные, обращать 

внимание на дискуссионные вопросы и предложения по их разрешению, делая ссылку на 

их авторов. Обучающиеся должны показать на экзамене умения и навыки применения 

конкретных норм законодательства в различных жизненных ситуациях.  

Итоговая оценка по каждому вопросу билета исчисляется как  среднее 

арифметическое выставленных экзаменационной комиссией как среднее арифметическое 

от выставленных оценок по каждому вопросу с учетом результатов обсуждения и 

принимается большинством голосов членов комиссии. 

Длительность государственного экзамена определяется исходя из того, что 

каждому экзаменуемому предоставляется 30-40 минут на подготовку к вопросам, 

входящий в выбранный им экзаменационный билет. 

Не разрешается использовать на государственном экзамене справочную 

литературу, нормативные документы, лекционный материал в письменном виде. На 

государственном экзамене запрещено использовать технические приспособления 

(телефоны, планшеты, ПК, наушники идр.), способные выдавать справочную и иную 

информацию. 

 

Критерии оценки экзамена: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, последовательно, четко и логически стройно его излагает в 

письменной работе, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с 

ответом при видоизменении заданий, использует в работе материал различных научных и 

методических источников, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач билета. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его в письменной работе, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач письменного экзамена, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении 

практического задания в билете. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала и не может грамотно изложить вопросы 

экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 

 

7. Особенности организации государственной итоговой аттестации для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Учебный корпус, расположенный по адресу: 109390, г. Москва, ул. Артюхиной, д. 

6, корп. 1 – обеспечен беспрепятственным доступом обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья и инвалидов в учебные и иные помещения, расположенные на 1 

этаже здания. 

Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей обеспечена 

наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у лестничных пролетов. 

На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов: 

 аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 

оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

 специально оборудованный туалет для инвалидов; 

 специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 

При входе в здание находится таблица с наименованием института и режимом 

работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная мнемосхема с изображением 

пути следования до зоны оказания образовательных услуг. 

Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. На 

прилегающей к зданию территории обозначены места для парковки автомобильного 

транспорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории института лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, помещения института оснащены 

также следующим оборудованием: 

1) оформление входной группой тактильными пластиковыми пиктограммами с 

защитным покрытием «Доступность для инвалидов всех категорий» (150х150мм); 

«Проход с собакой поводырём» (150х150мм); «Вход в помещение» (150х150мм); «Выход 

из помещения» (150х150мм); 

2) обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных услуг и 

иным необходимым помещениям посредством тактильных пластиковых пиктограмм с 

защитным покрытием «Направление движения, поворот» (150х150мм), а также 

посредством тактильной напольной плитки на протяжении всего пути следования (Пвх, 

300х300мм, высота рифа 5мм, подосновы 2 мм (полосы); 

3) обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми 

пиктограммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» (150х150мм); «Буфет» 

(150х150мм); 

4) обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с текстом, 

выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, монохром, 70х270мм); «Приемная 

комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 70х270мм); 

5) оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов приемным устройством вызова 

Тифловызов ПС-1099 с установкой в помещениях тактильных кнопок вызова БК-51 

(дальность – 100м); 

6) размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей строкой для 

дублирования справочной информации (240х1040мм, красное свечение); 

7) размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов портативной 

индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 

8) оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов карманными 

увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

9) оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, тактильным 

набором для маркировки клавиатуры; 

10) размещение специальных наклеек для маркировки дверных проемов (желтые 

круги, d=200мм); 

11) установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 

12) установка тактильного стенда с информацией об институте, выполненной 

азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 
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13) установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов специального 

программного обеспечения открытого доступа: 

 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная лупа; 

 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная диктор; 

 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная клавиатура; 

 экранная лупа OneLoupe; 

 речевой синтезатор «Голос».  

 


