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Раздел 1.Общие положения 

 

Учебный план подготовки бакалавров по направлению 

«Юриспруденция» предусматривает государственную итоговую аттестацию 

в форме государственного экзамена  по дисциплинам уголовно-правового 

профиля: 

Настоящая программа разработана в соответствии: 

 со статьей 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 – 

ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Приказом Минобранауки России от 20 июня 2015 г. № 636 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования» - программам 

бакалавриата, программ специалитета, программам магистраруры; 

 Приказом Минобранауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программ специалитета, программам 

магистраруры»; 

 Федеральным Государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 

40.03.01  Юриспруденция квалификации «Бакалавр», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

декабря  2016г., № 1511, и Положением об итоговой государственной 

аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 25 марта 2003 г. № 1155, Типовым положением об образовательном 

учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном 

заведении), утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71, Положением о порядке прохождения 

итоговой государственной аттестации бакалавров ДГУНХ, утвержденным 

ректором ДГУНХ; 

 Приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» 

Государственный экзамен  по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, профиля «Уголовное право» является формой 

государственной итоговой аттестации, проводится согласно графику 

учебного процесса и имеет своей целью определение практической и 

теоретической подготовленности выпускника к выполнению 

профессиональных задач, степени освоения компетенций, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 40.03.01 
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Юриспруденция и основной образовательной программой высшего 

образования, реализуемой ДГУНХ. 

Для успешной профессиональной деятельности выпускник должен: 

-  толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 

-  обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности 

государственных органов, физических и юридических лиц; 

-  юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

-  разрабатывать документы правового характера, осуществлять 

правовую экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации; 

-  принимать правовые решения и совершать иные юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

-  устанавливать факты правонарушений, определять меры 

ответственности и наказания виновных; предпринимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав; 

-  систематически повышать свою профессиональную квалификацию, 

изучать законодательство и практику его применения, ориентироваться в 

специальной литературе. 

Юрист должен обладать профессиональной этикой, правовой и 

психологической культурой, испытывать глубокое уважение к закону и 

бережно относится к социальным ценностям правового государства, чести и 

достоинству гражданина. Юрист должен понимать сущность и социальную 

значимость своей профессии, четко предоставлять значимость и 

взаимодействие правовых явлений, иметь представление об основных 

проблемах, возникающих в правоприменительной деятельности, видеть их 

взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для реализации права в 

профессиональной деятельности. 
 

В процессе государственной итоговой аттестации выпускник должен 

показать владение следующими общекультурными и 

профессиональными компетенциями: 

 

- Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- Способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

- Способность повышать уровень профессиональной компетентности (ОПК-

6); 

-Способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

-Способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

-Владеть навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

- Способность толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

- Способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 
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Раздел 2. Содержание дисциплин уголовно-правового профиля, 

выносимых на государственный экзамен. 

 

Понятие уголовного закона, пределы его действия, толкование и 

применение 

Понятие уголовного закона. Конституция Российской Федерации и 

уголовное законодательство. Уголовное законодательство и общепризнанные 

принципы и нормы международного права. Уголовный закон как источник 

уголовного права. Уголовное законодательство и практика его применения. 

Структура и система уголовного закона. Виды уголовно-правовых 

норм. Гипотеза, диспозиция и санкция. 

Действие уголовного закона во времени. Принципы действия 

уголовного закона во времени. Принятие и вступление в силу уголовного 

закона. Прекращение действия уголовного закона. Время совершения 

преступления.  Обратная сила уголовного закона. 

Действие уголовного закона в пространстве. Принципы действия 

уголовного закона в пространстве. Понятие территории Российской 

Федерации. Место совершения преступления. Ответственность граждан 

Российской Федерации и лиц без гражданства, постоянно проживающих на 

территории Российской Федерации, совершивших преступления на 

территории Российской Федерации и вне ее пределов. Ответственность 

иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно не проживающих на 

территории Российской Федерации, за преступления, совершенные на 

территории Российской Федерации и за ее пределами. Выдача лиц, 

совершивших преступление. 

Толкование уголовного закона: понятие и этапы. Виды толкования 

уголовного закона. Легальное и обыденное толкование уголовного закона. 

Приемы и способы толкования уголовного закона. Субъекты, 

осуществляющие толкование закона. Значение руководящих постановлений 

Пленума Верховного Суда РФ для правильного применения закона. 

Применение уголовного закона. Понятие применения уголовного 

закона. Этапы применения уголовного закона. Недопустимость 

обвинительного и оправдательного уклонов при применении уголовного 

закона. Причины и меры преодоления обвинительного и оправдательного 

уклонов при применении уголовного закона. 

Уголовная ответственность и ее основания 
Понятие и признаки уголовной ответственности. Уголовная 

ответственность и наказание. Уголовная ответственность и другие виды 

юридической ответственности. 

Формы реализации уголовной ответственности. Цели и эффективность 

уголовной ответственности. 

Уголовная ответственность и уголовные правоотношения. Структура и 

содержание уголовного правоотношения. Момент возникновения и 
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прекращения уголовного правоотношения. Субъекты и участники уголовных 

правоотношений. 

Основание уголовной ответственности. Значение законодательного 

определения основания уголовной ответственности. Положения философии о 

свободе воли и детерминированности поведения человека в связи с 

проблемой уголовной ответственности. Виновное совершение 

предусмотренного уголовным законом общественно опасного деяния, 

содержащего все признаки состава преступления, как единственное и 

достаточное основание уголовной ответственности. Основание уголовной 

ответственности и круг обстоятельств, подлежащих установлению при 

определении конкретной меры уголовной ответственности. Юридические, 

социальные и иные основания уголовной ответственности. 

Вопрос о позитивной ответственности в уголовном праве. 

Понятие, категории и виды преступления 

Понятие преступления. Исторически изменчивый характер подходов 

при признании деяний преступлениями. 

Признаки преступления. Материальное, формальное и материально-

формальное определение преступления. Понятие общественной опасности 

деяния. Характер и степень общественной опасности деяния. Уголовная 

противоправность, запрещенность деяния в уголовном законе. 

Недопустимость признания деяний преступлениями по аналогии (сходству) с 

теми деяниями, которые прямо предусмотрены в уголовном законе в 

качестве преступлений. Виновность деяния. Наказуемость деяния. 

Категории преступлений. Преступления небольшой тяжести, 

преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления.  

Классификация преступлений по признаку характера их общественной 

опасности. Иные критерии классификации преступлений. Роль и значение 

классификации преступлений. Отличие преступлений от иных 

правонарушений. Отличие преступлений от аморальных проступков. 

Критерии разграничения. 

Преступление как составная часть преступности. Состояние, структура 

и динамика преступности. Уголовно-правовые аспекты концепции причин 

преступности и мер борьбы с этим явлением. 

Состав преступления 

Понятие состава преступления. История развития учения о составе 

преступления. Состав преступления как законодательная модель 

преступления определенного вида. Значение состава преступления для 

построения системы Особенной части УК РФ по разделам, главам и внутри 

глав, а также для квалификации преступления и дифференциации уголовной 

ответственности и наказания. Соотношение понятий "преступление" и 

"состав преступления". 

Признаки и элементы состава преступления. Объективные и 

субъективные признаки состава преступления. Обязательные и 

факультативные признаки состава преступления. Отражение признаков и 
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элементов состава преступления в статьях Общей и Особенной частей УК 

РФ. Значение правильного установления состава преступления для 

квалификации преступления и назначения наказания.  

Виды составов преступлений. Основные составы преступлений. 

Составы преступлений со смягчающими обстоятельствами 

("привилегированные" составы). Составы преступлений с отягчающими и 

особо отягчающими обстоятельствами "квалифицированные" и "особо 

квалифицированные" составы. ―Материальные‖, ―формальные‖, ―формально-

материальные‖ и ―усеченные‖ составы преступлений. Простые и сложные 

составы преступлений. Альтернативные составы преступлений. Другие 

критерии классификации составов преступления. 

Состав преступления и специальные вопросы квалификации 

преступлений. Состав преступления и квалификация неоконченных 

преступлений. Состав преступления и квалификация соучастия в 

преступлении. Состав неоконченного соучастия в преступлении и состав 

соучастия в неоконченном преступлении. 

Объект и предмет преступления 

Понятие объекта преступления. Общественные отношения как объект 

преступления. Объект преступления и объект уголовно-правовой охраны. 

Значение объекта преступления и размера причиненного ему преступлением 

ущерба для определения характера и степени общественной опасности 

совершенного преступления. Объект преступления и определение признаков 

других элементов состава преступления. 

Признаки объекта преступления. Объект преступления как отношение, 

охраняемое уголовным законом. Объект преступления как отношение, на 

которое посягает преступление. 

Классификация объектов преступления по "вертикали" и 

"горизонтали". Общий, родовой и видовой объекты преступления (объекты 

уголовно-правовой охраны). Непосредственный объект преступления. 

Установление непосредственного объекта - необходимое условие правильной 

квалификации преступления. Многообъектные преступления. Основной и 

дополнительный объекты преступления. Обязательный и факультативный 

дополнительный объект преступления. 

Объект преступления и потерпевший от преступления. Значение 

виктимологического аспекта в характеристике потерпевшего от 

преступления. 

Теории объекта преступления. Нормативная теория объекта 

преступления. 

Понятие предмета преступления. Значение определения предмета 

преступления для квалификации преступления. Предмет преступления, как 

часть объекта преступления. 

 

Объективная сторона преступления 
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Понятие объективной стороны преступления. Содержание и признаки 

объективной стороны преступления. Обязательные и факультативные 

признаки объективной стороны преступления. 

Общественно-опасное деяние как сознательный и волевой акт 

поведения, вменяемость человека. Непреодолимая сила, физическое и 

психическое принуждение и другие обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. Виды деяний. Действие, бездействие и так называемое 

―смешанное‖ деяние. Единичные деяния со сложным составом (составные, 

длящиеся, продолжаемые). Неоднократность, систематичность, злостность, 

промысел как признаки единичных деяний и как признаки, характеризующие 

различные виды (разновидности) множественности преступлений. 

Общественно-опасные последствия. Виды и размеры преступных 

последствий. Материальные и нематериальные последствия. 

Причинная связь между общественно-опасным деянием и 

общественно-опасным последствиям. Особенности причинной связи в 

уголовном праве. Признаки причинной связи. Причинная связь как 

выражение объективно необходимой, закономерной связи между деянием и 

общественно опасными последствиями. Случайное причинение вреда и его 

оценка в уголовном праве. Виды причинных связей. Теории причинной связи 

в уголовном праве. 

Место, время, обстановка, способ, приемы, орудия, средства 

совершения преступления как признаки объективной стороны преступления. 

Значение специальных признаков объективной стороны для 

квалификации преступлений. 

Субъективная сторона преступления 

Понятие субъективной стороны преступления.  

Обязательные и факультативные признаки субъективной стороны 

преступления. Вина как основной признак субъективной стороны 

преступления. Юридическое, психологическое и социальное содержание 

вины. Вина и виновность. Недопустимость объективного вменения. 

Недопустимость привлечения к ответственности за одни лишь намерения 

совершить преступление, без их реального выражения в конкретном деянии. 

Мотивы и цели преступления. Значение мотива и цели для 

квалификации преступления, определения характера и степени его 

общественной опасности, а также назначения наказания. Повышенная 

общественная опасность преступлений, характеризующихся низменными 

(корыстными, садистскими и др.) мотивами и целями. 

Особое эмоциональное состояние лица в момент совершения им 

общественно опасного деяния в системе признаков субъективной стороны 

преступления. Учет особого эмоционального состояния виновного лица при 

квалификации преступления. Вина и особое эмоциональное состояние лица. 

Формы вины и их значение для квалификации преступления и 

назначение наказания. Показатели вины: направленность, динамика, степень. 
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Учет объективных признаков совершенного деяния при определении формы, 

вида и степени вины. Признаки (моменты) вины: интеллектуальный, волевой. 

Умысел. Интеллектуальный и волевой моменты умышленной вины. 

Виды и формы умысла. Прямой и косвенный умысел. Значение их 

установления. Умысел заранее обдуманный, внезапно возникший и 

реализованный. Умысел определенный и неопределенный, 

конкретизированный и неконкретизированный. Умысел альтернативный и 

безальтернативный. 

Неосторожность. Интеллектуальный и волевой моменты неосторожной 

вины. Преступное легкомыслие и преступная небрежность. Отличие 

преступного легкомыслия от косвенного умысла. Объективный и 

субъективный критерии преступной небрежности и преступного 

легкомыслия.  

Отличие преступного легкомыслия от косвенного умысла. 

Невиновное причинение вреда. Влияние случая (казуса) на вину и 

ответственность. Отграничение случая от преступной небрежности. 

Уголовно-правовое значение непреодолимой силы. 

Сочетание умысла и неосторожности в одном преступлении (двойная 

форма вины). Особенности конструкции составов преступлений с двойной 

формой вины. Теория ―смешанной‖ вины.  

Ошибка лица, совершившего запрещенное уголовным законом деяние, 

и ее влияние на вину и ответственность. Ошибка в фактических 

обстоятельства содеянного (в том числе в последствиях, причинной связи, 

объекте посягательства и т.д.) и ошибка в уголовно-правовом запрете. 

Субъект преступления 

Понятие субъекта преступления. Субъект преступления и субъект 

уголовной ответственности. Субъект преступления и личность виновного. 

Субъект преступления и подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, 

осужденный и т.д. 

Признаки субъекта преступления. Субъект преступления как лицо, 

совершившее запрещенное уголовным законом деяние. Субъект 

преступления как лицо физическое. Вопрос об уголовной ответственности 

юридических лиц. Возраст, с достижением которого допускается 

привлечение к уголовной ответственности лиц, совершивших запрещенные 

уголовным законом деяния, как признак субъекта преступления. 

Вменяемость как признак субъекта преступления. Вменяемость и 

невменяемость. Юридический и медицинский критерии невменяемости. 

Неполная (―ограниченная‖, ―уменьшенная‖) вменяемость. Ответственность 

лиц, заболевших душевной болезнью после совершения преступления, но 

впоследствии выздоровевших. Зачет срока применения к таким лицам 

принудительных мер медицинского характера в срок наказания. 

Ответственность за преступления, совершенные в состоянии 

опьянения. Вопрос о возможном сочетании состояния опьянения с 

состоянием невменяемости, неполной вменяемости или аффекта. 
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Социологическая характеристика преступлений, совершаемых в состоянии 

опьянения. 

Специальный субъект преступления. Признаки специального субъекта 

преступления. Виды специальных субъектов, предусмотренные Особенной 

частью УК РФ. Особенности квалификации преступлений со специальным 

субъектом. 

Неоконченное преступление 

Понятие и виды неоконченного преступления. Значение уголовно-

правовых норм о неоконченном преступлении для квалификации, назначения 

наказания и пресечения преступлений.  

Понятие и признаки приготовления к преступлению. Отличие 

приготовления к преступлению от "обнаружения умысла" (высказывания 

намерения совершить преступление). Виды приготовительных действий.  

Понятие и признаки покушения на преступление. Отличие покушения 

на преступление от приготовления к преступлению. Виды покушения на 

преступление. Оконченное и неоконченное покушение.  

Понятие и признаки оконченного преступления. Определение момента 

окончания отдельных видов преступлений. Момент фактического и 

юридического окончания преступления. Момент окончания преступлений с 

"материальным", "формальным" и "усеченным" составом преступлений.  

Основание и пределы ответственности за приготовление к 

преступлению и покушение на преступление. Обстоятельства, учитываемые 

при назначении наказания за неоконченное преступление. Особенности 

назначения наказания за предварительную преступную деятельность.  

Добровольный отказ от преступления, его правовые последствия и 

значение. Объективные и субъективные признаки добровольного отказа. 

Ответственность лица, добровольно отказавшегося от доведения 

преступления до конца, в случае, если фактически совершенное им деяние 

содержит иной состав преступления. Добровольный отказ организатора, 

подстрекателя и пособника. Ответственность организатора, подстрекателя и 

пособника, добровольно отказавшихся от доведения преступления до конца, 

в случае, если предпринятые ими для предотвращения преступления меры не 

привели к желаемым результатам. Соотношение добровольного отказа от 

преступления и деятельного раскаяния.  

Соучастие в преступлении 

Понятие соучастия в преступлении. Соучастие в преступлении как не 

только совместное участие двух или более лиц в совершении преступления, 

но и как совершение преступления одним лицом, но при участии другого 

(других). 

Значение уголовно-правовых норм о соучастии в преступлении. 

Объективные и субъективные признаки соучастия в преступлении. 

Формы соучастия в преступлении, критерии их выделения, значение 

для квалификации действий соучастников. Соисполнительство и 

совиновничество. Формы соисполнительства и совиновничества. 
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Виды соучастников преступления. Основания и пределы 

ответственности соучастников преступления. Соучастие в преступлении со 

специальным субъектом. Особенности добровольного отказа при соучастии в 

преступлении.  

Совершение преступления группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору, организованной группой или преступным 

сообществом. Признаки этих групп. Формы организованной преступной 

деятельности.  

Эксцесс исполнителя преступления.  

Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, 

Вопрос об обстоятельствах, исключающих преступность деяния, специально 

не предусмотренных уголовным законом. 

Необходимая оборона, ее понятие и значение для охраны личности и 

правопорядка. Условия правомерности необходимой обороны. Понятие 

превышения пределов необходимой обороны. Ответственность за 

превышение пределов необходимой обороны. Мнимая и другие виды ложной 

обороны. Институт необходимой обороны и специальные вопросы 

применения физической силы, спецсредств и оружия сотрудниками ОВД.  

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

Значение введения в уголовное законодательство данного института. 

Условия правомерности причинения вреда при задержании лица, 

совершившего преступление. Понятие превышения мер, необходимых для 

задержания лица, совершившего преступления. 

Крайняя необходимость. Значение уголовно-правовых норм о крайней 

необходимости. Условия правомерности крайней необходимости. Понятие 

превышения пределов крайней необходимости. Отличие крайней 

необходимости от необходимой обороны. 

Физическое или психическое принуждение. Условия, при которых 

физическое и психическое принуждение исключают преступность деяния. 

Обоснованный риск. Значение уголовно-правовых норм об 

обоснованном риске. Условия правомерности риска. 

Исполнение приказа или распоряжения. Условия, при которых 

исключается преступность вреда, причиненного во исполнение 

обязательного для лица приказа или распоряжения. Неисполнение заведомо 

незаконных приказа или распоряжения. Ответственность за совершение 

преступления во исполнение заведомо преступного приказа или 

распоряжения. 

Множественность преступлений 

Множественность преступлений. Понятие и признаки 

множественности преступлений. Отграничение множественности 

преступлений от единичных преступлений (преступлений со сложным 

составом, продолжаемых и длящихся преступлений). Виды множественности 

преступлений. Оценка общественной опасности деяния и личности 
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виновного с учетом института множественности преступлений. Формы 

множественности и их содержание. Правовые последствия множественности 

преступлений. 

Совокупность преступлений. Признаки совокупности преступлений. 

Виды совокупности преступлений.  

Рецидив преступлений и его уголовно-правовое значение. Признаки и 

виды рецидива.  

Понятие, цели и виды наказания 

Понятие и признаки наказания. Отличие уголовного наказания от иных 

мер государственного принуждения. Роль наказания в осуществлении 

уголовной политики государства. 

Цели наказания. Восстановление социальной (нарушенной) 

справедливости. Исправление осужденного. Предупредительная цель 

наказания. Цели наказания и вопросы его эффективности. Критерии 

достижения целей наказания. 

Понятие и значение системы наказаний. Социальная обусловленность 

и историческая изменчивость системы наказаний. 

Виды наказаний. Основные и дополнительные наказания. Условия, 

порядок и пределы их применения. Классификация наказаний по другим 

признакам. Вопросы эффективности отдельных видов наказаний. 

Характеристика конкретных видов наказания. 

Штраф как мера наказания. Виды и размеры штрафа. Основания 

назначения конкретного вида и размера штрафа. Вопрос о возможности 

замены штрафа лишением свободы и лишения свободы штрафом. Штраф как 

дополнительный вид наказания. Последствия злостного уклонения от уплаты 

штрафа. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. Основания и порядок применения. Назначение 

данной меры в качестве основного и в качестве дополнительного наказания. 

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного 

чина и государственных наград. Условия и порядок применения. Назначение 

данной меры наказания. 

Обязательные работы. Сроки и порядок исполнения данной меры. 

Последствия злостного уклонения осужденного от отбывания обязательных 

работ. Категории лиц, которым обязательные работы не назначаются. 

Исправительные работы. Сроки и порядок исполнения данной меры. 

Последствия злостного уклонения от отбывания исправительных работ. 

Ограничение по военной службе. Сроки и порядок исполнения данной 

меры. 

Ограничение свободы. Содержание данной меры, условия, сроки и 

порядок применения. Последствия злостного уклонения от отбывания 

ограничения свободы. Категории лиц, которым данная мера не назначается. 

Принудительные работы как вид наказания. Признаки и содержание 

данной меры, ее сроки. 
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Арест. Признаки и содержание данной меры, ее сроки. Категории лиц, 

которым арест не назначается. 

Содержание в дисциплинарной воинской части. Условия, сроки, 

назначение и содержание данной меры наказания. 

Лишение свободы на определенный срок. Сроки и виды данной меры. 

Сроки лишения свободы в случае назначения данной меры по совокупности 

преступлений и по совокупности приговоров. 

Пожизненное лишение свободы. Категории лиц, которым данная мера 

не назначается. 

Назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного 

учреждения. Условия назначения отбывания части срока лишения свободы в 

тюрьме. Изменение вида исправительного учреждения. 

Смертная казнь как исключительная мера наказания. Категории лиц, 

которым данная мера не назначается. Замена смертной казни в порядке 

помилования другим наказанием. 

 

Назначение наказания 

Общие начала назначения наказания. Общие начала назначения 

наказания и принципы уголовного права. Значение норм Общей и Особенной 

частей Уголовного кодекса для назначения наказания. Значение 

индивидуализации наказания для достижения его целей. Методы оценки 

характера и степени общественной опасности преступления, личности 

виновного и значения смягчающих и отягчающих обстоятельств при 

назначении наказания. 

Обстоятельства, отягчающие наказание, их виды. Назначение 

наказания при наличии отягчающих обстоятельств.  

Обстоятельства, смягчающие наказание, их виды. Назначение 

наказания при наличии смягчающих обстоятельств. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом за 

соответствующее преступление. Основания для такого смягчения наказания. 

Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. 

Назначение наказания за неоконченное преступление. 

Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. 

Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

Назначение наказания по совокупности преступлений. 

Назначение наказания по совокупности приговоров. 

Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний. 

Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. 

Условное осуждение. Понятие и признаки условного осуждения. 

Преступления, за которые наказание может быть назначено условно. 

Основания и условия применения условного осуждения. Испытательный 

срок, его назначение и продолжительность. Дополнительные наказания, 

которые могут быть назначены при условном осуждении. Обязанности, 

которые суд может возложить на условно осужденного. Контроль за 
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поведением условно осужденного. Возможность полной или частичной 

отмены ранее возложенных на условно осужденного обязанностей либо 

дополнения ранее возложенных обязанностей новыми. Отмена условного 

осуждения или продление испытательного срока. 

Освобождение от уголовной ответственности 

Понятие освобождения от уголовной ответственности. 

Характеристика отдельных видов освобождения от уголовной 

ответственности. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием. Понятие и виды деятельного раскаяния. Основание 

и условия освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим. Освобождение от уголовной ответственности по делам о 

преступлениях в сфере экономической деятельности (ст.76.1 УК РФ). 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением 

сроков давности. Сроки давности применительно к различным категориям 

преступлений. Исчисление сроков давности. Приостановление течения 

сроков давности. Решение вопроса о применении сроков давности к лицу, 

совершившему преступление, наказуемое смертной казнью или 

пожизненным лишением свободы. Преступления, в отношении которых 

сроки давности не применяются. 

Освобождение от наказания. Амнистия. Помилование. Судимость 

Понятие и виды освобождения от наказания. Характеристика 

отдельных видов освобождения от наказания. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Основания 

и условия условно-досрочного освобождения. Порядок применения условно-

досрочного освобождения к указанным в законе категориям осужденных. 

Возможность полного или частичного освобождения от отбывания 

дополнительного вида наказания. Возможность возложения на лицо при его 

условно-досрочном освобождении обязанностей, предусмотренных законом. 

Условно-досрочное освобождение лица, осужденного к пожизненному 

лишению свободы. Контроль за поведением лица, освобожденного условно-

досрочно. Отмена условно-досрочного освобождения и ее последствия.  

Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

Основания замены неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания. Понятие более мягкого наказания.  

Освобождение от наказания в связи с болезнью. Основания и порядок 

освобождения от наказания в связи с психическим расстройством, и для лиц, 

заболевших после совершения преступления иной тяжкой болезнью. Условия 

и порядок применения такой отсрочки. 

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. 

Основания и порядок освобождения от наказания. 
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Отсрочка отбывания наказания. Категории лиц, к которым применяется 

отсрочка отбывания наказания. Условия и порядок применения такой 

отсрочки. 

Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. Условия и 

порядок применения такой отсрочки. 

Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков 

давности обвинительного приговора суда. Сроки давности обвинительного 

приговора суда, применительно к различным категориям преступлений. 

Приостановление течения сроков давности. Решение вопроса о применении 

сроков давности к лицу, осужденному к смертной казни или пожизненному 

лишению свободы. Преступления, в отношении которых сроки давности не 

применяются. 

Амнистия. Понятие, порядок объявления и применения. Виды 

амнистии.  

Помилование. Понятие, порядок осуществления. Отличие от амнистии.  

Судимость. Понятие, сущность и значение. Уголовно-правовые 

последствия наличия судимости. Погашение и снятие судимости. Условия и 

сроки погашения судимости. Условия снятия судимости. Юридическое 

значение погашения или снятия судимости. 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Лица, признаваемые 

несовершеннолетними в уголовном праве. Факторы, определяющие 

особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.  

Особенности наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Порядок 

назначения этих видов наказаний. Обстоятельства, учитываемые при 

назначении наказания несовершеннолетнему. 

Принудительные меры воспитательного воздействия, применяемые к 

несовершеннолетним. Виды, содержание, условия и порядок применения 

принудительных мер воспитательного воздействия. 

Особенности освобождения несовершеннолетних от уголовной 

ответственности и наказания. Основания, условия, порядок применения. 

Особенности условно-досрочного освобождения несовершеннолетних от 

отбывания наказания. 

Сроки давности освобождения от уголовной ответственности и 

наказания. Сроки погашения судимости лиц, совершивших преступления до 

достижения 18-летнего возраста. Условия применения положений об 

уголовной ответственности и наказании лиц, совершивших преступления в 

возрасте до 18-и лет, к лицам в возрасте от 18-и до 20-и лет. 

Иные меры уголовно-правового характера 

Понятие принудительных мер медицинского характера по УК РФ. 

Цели, основания применения и виды этих мер, их отличие от наказания. 

Принудительные меры медицинского характера, применяемые к лицам, 

страдающим психическими расстройствами. Амбулаторное принудительное 

наблюдение и лечение у психиатра. Принудительное лечение в 
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психиатрическом стационаре общего типа. Принудительное лечение в 

психиатрическом стационаре специализированного типа. Принудительное 

лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с 

интенсивным наблюдением. Основания и порядок применения, продления, 

изменения и прекращения принудительных мер медицинского характера. 

Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера. 

Принудительные меры медицинского характера, соединенные с 

исполнением наказания. Основания и порядок их применения. 

 

Квалификация преступлений 

Понятие Особенной части уголовного права Российской Федерации. 

Взаимосвязь Общей и Особенной части Уголовного права. Система 

особенной части уголовного права. Принципы ее построения. 

Значение изучения правоприменительной практики для правильного 

применения уголовно-правовых норм Особенной части УК РФ в процессе 

практической деятельности сотрудниками органов внутренних дел 

Российской Федерации. 

Применение норм Особенной части уголовного законодательства. 

Понятие квалификации преступлений. Виды, квалификации преступлений, 

установление обстоятельств, имеющих значение для назначения наказания, 

предупреждения преступлений соответствующего вида и возмещения 

ущерба, собственно назначение наказания, исполнение наказания как этапы 

применения норм Особенной части уголовного законодательства. 

Необходимость соблюдения принципа законности при применении 

норм Особенной части уголовного законодательства на каждом этапе 

данного применения. 

Научные основы квалификации преступлений. Понятие и значение 

квалификации преступлений. Учет места и времени совершения 

преступления, а также времени вступления уголовного закона в силу при 

квалификации преступления. 

Характер и причины ошибок при квалификации преступлений. 

Значение норм других отраслей законодательства для квалификации 

преступлений. 

Значение руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации для квалификации преступлений. Состав 

преступления как юридическая основа квалификации преступлений. 

Установление фактических обстоятельств содеянного, определение 

необходимых для квалификации содеянного уголовно-правовых норм, 

сопоставительный анализ совершенного деяния с признаками состава 

преступления соответствующего вида, как этапы квалификации 

преступлений. 

Основания для изменения квалификации. Общие и специальные 

правила квалификации преступлений. Их соотношение и практическое 

применение. 
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Правила квалификации преступлений при конкуренции уголовно-

правовых норм. Понятие и виды конкуренции уголовно-правовых норм. 

Конкуренция норм, содержащих простой и сложный составы преступлений, 

соотносимые между собой как часть и целое (конкуренция ―части и целого‖). 

Конкуренция общей и специальной нормы. 

Конкуренция норм, содержащих простой, квалифицированный и 

привилегированный составы преступлений. Конкуренция норм, 

расположенных в разных главах (разделах) Уголовного кодекса. 

Конкуренция норм, расположенных в Уголовном Кодексе Российской 

Федерации и в зарубежном уголовном законодательстве. Другие виды 

конкуренции уголовно-правовых норм. Учет положений Конституции 

Российской Федерации, других законов и подзаконных нормативных актов 

при квалификации преступлений. 

Преступления против жизни 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против личности. 

Понятие и виды преступлений против жизни. Понятие убийства. Виды 

убийства.  

―Простое‖ и квалифицированное убийство.  

Убийство матерью новорожденного ребенка. Условия ответственности. 

Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Признаки аффекта. 

Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой 

обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление. Признаки составов указанных преступлений. 

Причинение смерти по неосторожности. Виды этого преступления. 

Доведение до самоубийства. Особенности субъективной стороны 

данного преступления. 

Преступления против здоровья 

Понятие, и виды преступлений против здоровья. Общие признаки 

преступлений против здоровья. Общая характеристика причинения вреда 

здоровью. Виды вреда здоровью. Правила судебно-медицинской экспертизы 

тяжести вреда здоровью. 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Основные признаки 

и отличие от убийства. 

Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и его 

признаки. 

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 и его признаки. 

Отличие от побоев. 
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Побои. Объективные и субъективные признаки этого состава 

преступления. Отличие от истязания. Квалифицирующие признаки 

истязания. Соотношение со смежными преступлениями. 

Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. 

Преступлений против свободы, чести и достоинства личности 

 Понятие, и общая характеристика преступлений против свободы, 

чести и достоинства личности. 

Преступления против свободы. Похищение человека. Соотношение с 

захватом заложника. Незаконное лишение свободы. Соотношение с 

похищением человека. Торговля людьми. Использование рабского труда. 

Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях. Клевета. 

Преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности 

Понятие, общая характеристика преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. 

Преступления против половой свободы личности. Изнасилование. 

Соотношение со смежными преступлениями. Насильственные действия 

сексуального характера. Отличие от изнасилования. Понуждение к 

действиям сексуального характера. Отличие от покушения на изнасилование. 

Преступления против половой неприкосновенности личности. Половое 

сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

четырнадцатилетнего возраста. Развратные действия. 

Преступления против собственности 

Понятие, виды и общая характеристика преступлений против 

собственности. 

Хищения. Понятие и основные признаки хищения. Кража, как форма 

хищения. Виды этого преступления. Отличие от смежных преступлений. 

Мошенничество, его виды. Отличие от причинения имущественного ущерба 

путем обмана или злоупотребления доверием. Присвоение или растрата. 

Отличие от злоупотребления полномочиями, в том числе должностными. 

Грабеж. Отличие от разбоя. Разбой. Отличие от вымогательства. 

Вымогательство, его основные признаки. Хищение предметов, имеющих 

особую ценность.  

Корыстные преступления против собственности, не являющиеся 

хищениями. Причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием. Неправомерное завладение автомобилем или 

иным транспортным средством без цели хищения. Момент окончания 

данного преступления.  

Преступления против собственности, не являющиеся корыстными. 

Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Уничтожение или 

повреждение имущества по неосторожности.  

Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях 
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Понятие, общая характеристика преступлений против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях. Понятие лица, выполняющего 

управленческие функции в коммерческой или иной организации. 

Злоупотребления полномочиями. Злоупотребление полномочиями. 

Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. 

Превышение полномочий и коммерческий подкуп. Превышение 

полномочий служащими частных охранных или детективных служб. 

Коммерческий подкуп. 

Преступления против общественной безопасности 

Понятие, общая характеристика преступлений против общественной 

безопасности. Виды этих преступлений. 

Террористический акт. Понятие и виды этого преступления. 

Содействие террористической деятельности. Публичные призывы к 

осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание 

терроризма. Прохождение обучения в целях осуществления 

террористической деятельности. Организация террористического сообщества 

и участие в нем. Организация деятельности террористической организации и 

участие в деятельности такой организации. Захват заложника. Заведомо 

ложное сообщение об акте терроризма. Организация незаконного 

вооруженного формирования или участие в нем. Бандитизм. Отличие от 

разбоя. Организация преступного сообщества (преступной организации). 

Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного 

подвижного состава. Массовые беспорядки. Неоднократное нарушение 

установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикетирования. Хулиганство. Отличие от 

вандализма. Вандализм. Пиратство. 

Преступления против общественной безопасности, выражающиеся в 

нарушении правил безопасности на объектах повышенной опасности и при 

обращении с радиоактивными материалами и другими веществами или 

изделиями повышенной опасности. Нарушение правил безопасности на 

объектах атомной энергетики. Нарушение правил безопасности ведения 

горных, строительных или иных работ. Нарушение правил безопасности на 

взрывоопасных объектах. Нарушение правил учета, хранения, перевозки и 

использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и 

пиротехнических изделий. Нарушение правил пожарной безопасности. 

Незаконное обращение с радиоактивными материалами. Хищение либо 

вымогательство радиоактивных материалов. Прекращение или ограничение 

подачи электрической энергии либо отключение от других источников 

жизнеобеспечения. Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. 
Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и 

газопроводов. Нарушение требований обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического 

комплекса. 
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Преступления против общественной безопасности, связанные с 

оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и взрывными 

устройствами. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, 

перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов. 

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

взрывчатых веществ или взрывных устройств.  
Незаконное изготовление оружия. Незаконное изготовление 

взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт 

взрывных устройств. 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. 

Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, 

радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, 

огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, 

боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного 

вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, 

которые могут быть использованы при создании оружия массового 

поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, 

а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей 

либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов. 

  Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности 

Понятие, общая характеристика преступлений против здоровья 

населения и общественной нравственности. 

Преступления против здоровья населения. Незаконное изготовление, 

приобретение, хранение, перевозка, переработка наркотических средств,  

психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное приобретение, 

хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества. Незаконное производство, сбыт или 

пересылка переработка наркотических средств,  психотропных веществ или 

их аналогов, а также незаконное приобретение, хранение, перевозка 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества. Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров 

наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные 

приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры 

наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, 

содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ. 

Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических 

средств или психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка 

растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных 

веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств 
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или психотропных веществ. Хищение либо вымогательство наркотических 

средств, а также растений содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества.  Контрабанда наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих 

наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их 

частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их 

прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под 

специальным контролем и используемых для изготовления наркотических 

средств или психотропных веществ. 

Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов. Незаконное культивирование растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры. Организация либо содержание притонов или систематическое 

предоставление помещений для потребления наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов. Незаконная выдача либо подделка 

рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических 

средств или психотропных веществ. Незаконный оборот сильнодействующих 

или ядовитых веществ в целях сбыта. Незаконный оборот новых 

потенциально опасных психоактивных веществ. Незаконное осуществление 

медицинской деятельности или фармацевтической деятельности. Незаконное 

производство лекарственных средств и медицинских изделий. 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. Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и 

незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и 

оборот фальсифицированных биологически активных добавок. Создание 

некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. 

Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта 

Понятие, общая характеристика преступлений против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта. 

Транспортные преступления, выражающиеся в нарушении правил 

безопасности движения и эксплуатации транспорта. Нарушение правил 

безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, 

морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена. Нарушение 

требований в области транспортной безопасности. Нарушение правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.  

Транспортные преступления, выражающиеся в нарушении правил, 

обеспечивающих безопасную работу транспорта. Недоброкачественный 

ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими 

неисправностями. Приведение в негодность транспортных средств или путей 
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сообщения. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу 

транспорта. Нарушение правил безопасности при строительстве, 

эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов. 

Транспортные преступления, ответственность за которые 

предусмотрена на основе норм международного права. Неоказание 

капитаном судна помощи терпящим бедствие. Нарушение правил 

международных полетов. Нарушение правил использования воздушного 

пространства Российской Федерации. 

Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

Понятие, общая характеристика преступлений против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. Понятие должностного лица. Отличие должностного лица 

от лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной 

организации. 

Злоупотребления, превышение и присвоение должностных 

полномочий. 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 сотрудником органа внутренних 

дел приказа. Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию 

Российской Федерации или Счетной палате Российской Федерации. 

Присвоение полномочий должностного лица. 

Незаконное участие в предпринимательской деятельности и 

взяточничество. Незаконное участие в предпринимательской деятельности. 

Получение взятки. Дача взятки. Посредничество во взяточничестве. Виды и 

формы взяток. Отличие от коммерческого подкупа. 

Служебный подлог и халатность. Незаконная выдача паспорта 

гражданина Российской Федерации, а равно внесение заведомо ложных 

сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства 

Российской Федерации. 

 

Преступления против порядка управления 

Понятие, общая характеристика преступлений против порядка 

управления. 

Преступления против порядка управления, выражающиеся в 

посягательстве на жизнь, здоровье, честь и достоинство работников органов 

управления. 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. 

Преступления против мира и безопасности человечества. 
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Понятие, система и общая характеристика преступлений против мира и 

безопасности человечества. Соотношение российского и международного 

уголовного права. Соотношение международных преступлений и 

преступлений международного характера. Международно-правовые нормы 

об уголовной ответственности за преступления против мира и безопасности 

человечества. Римский Статут международного уголовного суда  

Преступления против мира. Планирование, подготовка, развязывание 

или ведение агрессивной войны. Реабилитация нацизма. Публичные призывы 

к развязыванию агрессивной войны. Разработка, производство, накопление, 

приобретение или сбыт оружия массового поражения. Применение 

запрещенных средств и методов ведения войны. 

Преступления против безопасности человечества. 

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

которые пользуются международной защитой. 

 

Понятие и назначение 

уголовного процесса (судопроизводства). Стадии уголовного процесса. 

 

Уголовное судопроизводство как один из видов государственной 

деятельности, осуществляемой органами предварительного расследования, 

прокуратуры и судом с участием других лиц в целях защиты прав и законных 

интересов потерпевших от преступлений, защиты личности от незаконного и 

необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. 

Элементы, составляющие понятие уголовного процесса. Соотношение 

уголовно-процессуальной деятельности и уголовно-процессуальных 

правоотношений. 

Соотношение целей, задач и назначения уголовного судопроизводства.  

Система стадий уголовного процесса, их последовательность. 

Обязательные признаки стадии. Досудебное и судебное производство. 

Особые производства. Международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства. 

 

Уголовный процесс и его источники 

Уголовно-процессуальное право как отрасль права, его соотношение с 

другими отраслями права. 

Источники уголовно-процессуального права: понятие, виды, система, 

их иерархия. 

Конституция РФ, верховенство и прямое действие ее норм в сфере 

уголовного судопроизводства. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры РФ как источники уголовно-процессуального 

права. Международные договоры в области защиты прав человека и 

основных свобод, договоры о правовой помощи. 
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Уголовно-процессуальное законодательство, основные этапы его 

становления и развития в России. УПК РФ 2001 года, общая характеристика 

и структура. Иные федеральные законы, регламентирующие уголовный 

процесс.  

Значение решений Конституционного Суда РФ в приведении уголовно-

процессуального законодательства в соответствие с Конституцией РФ и 

разъяснений Пленума Верховного Суда РФ в обеспечении правильного и 

единообразного применения судами норм уголовно-процессуального 

законодательства. 

Значение приказов, указаний Генерального прокурора РФ, 

ведомственных нормативных правовых актов для уголовно-процессуальной 

деятельности. 

Уголовно-процессуальные нормы, их виды, структура. Действие 

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

Особенности применения уголовно-процессуального закона в отношении 

лиц, обладающих дипломатической и иной неприкосновенностью. 

Принципы уголовного судопроизводства 

Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства, их 

система и регламентация в нормах Конституции Российской Федерации и в 

Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации. 

Характеристика содержания принципов уголовного процесса: 

законность; осуществление правосудия только судом; равенство всех перед 

законом и судом; уважение чести и достоинства личности; 

неприкосновенность личности; охрана прав и свобод человека и гражданина 

в уголовном судопроизводстве; неприкосновенность жилища; тайна 

переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений; презумпция невиновности; состязательность сторон; 

обеспечение обвиняемому и подозреваемому права на защиту; обеспечение 

потерпевшим от преступления права на доступ к правосудию, свобода 

оценки доказательств; язык уголовного судопроизводства; право на 

обжалование процессуальных действий и решений; публичность и 

диспозитивность. 

Соотношение назначения и принципов уголовного судопроизводства. 

Значение принципов уголовного судопроизводства в теории и 

правоприменительной практике. Механизм реализации принципов 

уголовного процесса. 

Субъекты уголовного судопроизводства. Понятие и назначение. 

Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства. 

Суд как орган правосудия по уголовным делам. Состав суда. Понятие и 

система судебных звеньев и инстанций, их компетенция и полномочия. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения: 

прокурор, руководитель следственного органа, следователь, орган дознания, 

начальник органа дознания, начальник подразделения дознания, дознаватель, 



26 

 

их задачи и полномочия. Потерпевший, частный обвинитель, гражданский 

истец, их представители и законные представители, права и обязанности. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты: 

подозреваемый, обвиняемый, их законные представители, процессуальное 

положение; защитник, гражданский ответчик и его представитель, их 

процессуальные права и обязанности. 

Иные участники уголовного судопроизводства: свидетель, эксперт, 

специалист, переводчик, понятой, их права и обязанности. 

Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному 

делу. Отводы и самоотводы, порядок их разрешения. 

Государственная защита участников уголовного судопроизводства. 

Доказательства и доказывание 

Доказательственное право в системе уголовно-процессуального права. 

Гносеологические основы и цели доказывания. 

Понятие доказательств, их свойства: относимость, допустимость, 

достоверность, достаточность. Основания и порядок признания 

доказательства недопустимыми. Классификация доказательств, ее научно-

теоретическое и практическое значение. Особенности использования 

косвенных и производных доказательств. 

Предмет и пределы доказывания, их соотношение. Особенности 

предмета доказывания по различным категориям уголовных дел. 

Процесс доказывания, его познавательная и удостоверительная 

стороны. Элементы процесса доказывания: собирание, проверка и оценка 

доказательств. Способы собирания и проверки доказательств. Значение 

всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела. 

Принципиальные и специальные правила оценки доказательств. 

Использование доказательств при производстве по уголовному делу. 

Преюдиция в уголовном процессе и особенности использования в 

доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. 

Субъекты доказывания. Значение презумпции невиновности в 

доказывании. 

Понятие и виды источников доказательств в уголовном 

судопроизводстве. Показания подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, 

свидетеля. Круг лиц, не подлежащих допросу в качестве свидетелей. 

Заключение и показания эксперта, заключение и показания 

специалиста. Сходство и различие функций, выполняемых экспертом и 

специалистом в процессе доказывания. 

Вещественные доказательства: понятие и виды. Процессуальный 

порядок их приобщения к уголовному делу, использования и хранения. 

Решение вопроса о вещественных доказательствах при разрешении 

уголовного дела.  

Протоколы следственных действий и судебного заседания, иные 

документы как источники доказательств. Отличие иных документов от 

документов – вещественных доказательств. 
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Меры процессуального принуждения 

Понятие и виды (классификация) мер процессуального принуждения, 

процессуальные гарантии прав и свобод личности при их применении. 

Задержание подозреваемого в совершении преступления. Основания, 

условия, мотивы и сроки задержания, порядок содержания задержанного под 

стражей. Уведомление о задержании. Основания и порядок освобождения. 

Понятие и значение мер пресечения, их виды, основания применения. 

Обстоятельства, учитываемые при их избрании, порядок принятия решений 

об избрании, изменении и отмене мер пресечения. Особенности применения 

меры пресечения в отношении подозреваемого. Основания и процессуальный 

порядок избрания в качестве меры пресечения заключения под стражу. 

Сроки содержания под стражей, порядок их продления. Основания 

освобождения из-под стражи. 

Иные меры процессуального принуждения, основания применения и 

виды, процессуальный порядок избрания и осуществления. Круг лиц, к 

которым возможно применение этих мер, их права и обязанности. 

Обязательство о явке и привод как иные меры процессуального 

принуждения. Судебный порядок отстранения обвиняемого от должности и 

наложения ареста на имущество, особенности порядка наложения ареста на 

ценные бумаги. Значение наложения ареста на имущество и ценные бумаги 

как меры обеспечения гражданского иска, других имущественных взысканий 

или возможной конфискации имущества, указанного в ч. 1 ст. 104¹ УК РФ. 

Денежное взыскание. Порядок наложения денежного взыскания и обращения 

залога в доход государству. 

Ходатайства, жалобы, 

процессуальные сроки и процессуальные издержки 

Участники уголовного процесса, имеющие право подачи ходатайств. 

Порядок подачи и рассмотрения ходатайств. Сроки рассмотрения ходатайств. 

Право обжалования действий и решений должностных лиц, 

осуществляющих уголовное судопроизводство. Порядок и сроки 

рассмотрения жалобы прокурором, руководителем следственного органа. 

Судебный порядок рассмотрения жалобы судом. Решения, 

принимаемые по результатам рассмотрения жалоб. 

Понятие и значение процессуальных сроков. Процессуальные сроки 

как процессуальные гарантии. Виды сроков: сроки-моменты и сроки-

периоды. Исчисление сроков. Продление срока. Восстановление 

пропущенного срока. Сроки уголовно-процессуальных стадий. 

Процессуальные издержки, их понятие и виды. Определение размера 

процессуальных издержек. Взыскание процессуальных издержек. 

Гражданский иск в уголовном процессе. Реабилитация 

Правовая защита жертвы преступления в российском законодательстве. 

Уголовно-процессуальные формы возмещения вреда, причиненного 

преступлением: заглаживание вреда, причиненного потерпевшему; 

предъявление, доказывание и судебное разрешение гражданского иска; 



28 

 

обнаружение, изъятие и возврат собственнику (владельцу) предметов 

преступного посягательства (уголовно-процессуальная реституция). 

Гражданский иск в уголовном судопроизводстве. Его значение для 

возмещения материального ущерба и компенсации последствий морального 

вреда, причиненных преступлением. Порядок вовлечения в уголовный 

процесс гражданского истца и гражданского ответчика, их права и 

обязанности. Меры обеспечения гражданского иска. 

Уголовно-процессуальный институт реабилитации, его понятие, виды, 

цели и назначение. Правовые акты, регламентирующие реабилитацию. 

Сущность реабилитации как межотраслевого правового института. 

Основания уголовно-процессуальной реабилитации. Лица, имеющие 

право на реабилитацию, и лица, не обладающие таким правом. 

Основания и порядок реабилитации, особенности реабилитации лица 

на разных стадиях уголовного процесса. 

Виды имущественного вреда, подлежащего возмещению 

реабилитированному лицу, и порядок возмещения: требование 

реабилитированного, должностные лица, обязанные его рассмотреть, срок 

рассмотрения и содержание постановления о производстве выплат, 

обжалование постановления. 

Моральный вред и устранение его последствий: официальное 

извинение, денежная компенсация и порядок взыскания, сообщение о 

реабилитации в средствах массовой информации, по месту работы, учебы 

или жительства реабилитированного. Восстановление в пенсионных, 

жилищных, трудовых и иных правах. 

 

Возбуждение уголовного дела 

Понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела. 

Характеристика стадии возбуждения уголовного дела по обязательным 

признакам, присущим уголовно-процессуальным стадиям. 

Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. Порядок 

принятия, рассмотрения и разрешения заявлений и сообщений о 

преступлениях, процессуальные сроки принятия решений, порядок проверки 

сообщений о преступлениях. 

Требования ведомственных нормативных правовых актов к порядку 

приема, регистрации, учета и разрешения заявлений, сообщений и другой 

информации о преступлениях и правонарушениях. 

Виды решений, принимаемых в стадии возбуждения уголовного дела. 

Виды уголовного преследования и порядок возбуждения уголовных 

дел частного, частно-публичного и публичного обвинения. Особенности 

возбуждения уголовного дела в отношении отдельных категорий лиц. Форма 

(структура) и содержание постановления о возбуждении уголовного дела. 

Основания и порядок отказа в возбуждении уголовного дела. 
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Передача сообщения о преступлении по подследственности или 

подсудности. Обязанность принятия мер по сохранению следов 

преступления и пресечению преступной деятельности. 

Прокурорский надзор, судебный и ведомственный контроль за 

законностью решений, принимаемых в стадии возбуждения уголовного дела. 

Предварительное расследование, его формы и общие условия 

Понятие, задачи и значение стадии предварительного расследования, ее 

место в системе стадий уголовного процесса. Характеристика стадии 

предварительного расследования по основным признакам процессуальных 

стадий. 

Формы предварительного расследования: предварительное следствие и 

дознание, их соотношение с неотложными следственными действиями. 

Сокращенная форма дознания, особенности производства. 

Понятие и значение общих условий предварительного расследования. 

Подследственность: понятие и виды. Место производства предварительного 

расследования. Соединение и выделение уголовных дел. Начало 

производства предварительного расследования. Сроки предварительного 

следствия и дознания, порядок их продления. Производство неотложных 

следственных действий по делам, по которым обязательно предварительное 

следствие. Органы, наделенные правом производства неотложных 

следственных действий. Производство предварительного следствия 

следственной группой. Окончание предварительного расследования. Меры 

по выявлению и устранению обстоятельств, способствовавших совершению 

преступлений. Обязательность рассмотрения ходатайств; круг лиц, которые 

вправе их заявлять, порядок разрешения ходатайств. Меры попечения о 

детях, иждивенцах, имуществе лиц, заключенных под стражу. 

Недопустимость разглашения данных предварительного расследования. 

Досудебное соглашение о сотрудничестве: понятие, основания и 

порядок применения. Особенности предварительного следствия при 

досудебном соглашении о сотрудничестве. 

Следственные действия 

Понятие и система (классификация) следственных действий. 

Понятие и содержание общих правил их производства. Общее условие 

и ограничения во времени производства следственных действий. Целевое 

назначение и обеспечение юридической силы доказательств. Общие 

основания производства следственных действий и особенности принятия 

решений об их производстве. Лица, уполномоченные производить 

следственные действия. Особенности участия в следственных действиях 

специалиста, переводчика, понятых, должностных лиц органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и иных участников 

уголовного судопроизводства. Дополнительные гарантии производства 

следственных действий (судебный порядок получения разрешений на 

производство отдельных следственных действий). Место производства 

следственных действий. Процессуальное оформление производства 
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следственных действий. Применение научно-технических средств и методов 

при производстве следственных действий. Обеспечение безопасности 

участников следственных действий. 

Понятие и виды осмотра. Основания и порядок их производства. 

Особенности осмотра трупа. Эксгумация. Освидетельствование. Протоколы 

осмотра и освидетельствования. Следственный эксперимент, основания и 

порядок производства. 

Обыск, выемка. Понятие, основания и порядок производства. 

Особенности личного обыска. Особенности производства выемки предметов 

и документов, содержащих охраняемую федеральным законом тайну, 

информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях, а 

также вещей, заложенных или сданных на хранение в ломбард. Отличие 

обыска от выемки. Особенности обыска и выемки в жилище. 

Основания и порядок наложения ареста на почтово-телеграфные 

отправления, особенности их осмотра и выемки. Контроль телефонных и 

иных переговоров: основания и процессуальный порядок производства. 

Получение информации о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами: основания и процессуальный порядок 

производства. 

Понятие и виды допроса. Общие правила производства допроса. 

Основания, порядок вызова и допроса свидетелей и потерпевших. 

Особенности вызова и допроса несовершеннолетних свидетелей и 

потерпевших. Основания, порядок вызова и допроса подозреваемых и 

обвиняемых. Особенности вызова и допроса несовершеннолетних 

подозреваемых и обвиняемых. 

Понятие и виды очной ставки. Основания и порядок ее проведения. 

Протоколы допроса и очной ставки. 

Проверка показаний на месте, основания и процессуальный порядок 

производства и оформления ее хода и результатов. Предъявление для 

опознания, его виды, основания и порядок производства. 

Получение образцов для сравнительного исследования, основания и 

порядок его производства. 

Понятие и виды судебных экспертиз. Основания и порядок назначения 

и производства судебной экспертизы. Случаи обязательного назначения 

судебной экспертизы. Особенности назначения и производства 

комиссионной, комплексной, дополнительной и повторной судебных 

экспертиз. Права подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего при 

назначении и производстве судебной экспертизы. Основания и 

процессуальный порядок помещения подозреваемого и обвиняемого в 

медицинский или психиатрический стационар для производства судебной 

экспертизы. Заключение эксперта. Основания и порядок допроса эксперта. 

Привлечение в качестве обвиняемого 

Понятие и значение привлечения лица в качестве обвиняемого. 
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Процессуальный порядок и этапы привлечения лица в качестве 

обвиняемого. 

Содержание, форма и процессуальное значение постановления о 

привлечении лица в качестве обвиняемого, основания его вынесения. 

Порядок и сроки предъявления обвинения. Порядок вызова, основания 

и порядок привода обвиняемого. Разъяснение обвиняемому существа 

предъявленного обвинения, его прав и обязанностей, в том числе права на 

участие защитника. 

Участие защитника, его права. Случаи обязательного участия 

защитника при предъявлении обвинения. Порядок допроса обвиняемого, 

оформление протокола допроса. 

Изменение и дополнение ранее предъявленного обвинения. Частичное 

прекращение уголовного преследования. 

Приостановление и возобновление 

предварительного расследования 

Понятие, значение, основания и условия приостановления 

предварительного расследования. Порядок приостановления 

предварительного расследования и его процессуальное оформление. 

Уведомление участников уголовного судопроизводства о принятом решении. 

Действия следователя (дознавателя) после приостановления 

предварительного расследования. 

Розыск подозреваемого, обвиняемого. Основания и порядок 

объявления в розыск скрывшегося подозреваемого или обвиняемого. 

Особенности избрания меры пресечения в отношении разыскиваемого лица. 

Взаимодействие оперативно-розыскного органа со следователем 

(дознавателем) при осуществлении розыска подозреваемого, обвиняемого. 

Меры по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве 

обвиняемого. 

Основания, условия и процессуальный порядок возобновления 

производства по уголовному делу. Сроки расследования при возобновлении 

предварительного расследования. 

Окончание предварительного расследования 

Формы окончания предварительного следствия и дознания. 

Прекращение уголовного дела или уголовного преследования: понятие, 

виды и значение. Основания и порядок прекращения уголовного дела и 

уголовного преследования. Реабилитирующие и нереабилитирующие 

основания для прекращения уголовного дела (преследования). Особенности 

прекращения уголовного преследования (уголовного дела) в отношении 

несовершеннолетнего обвиняемого с применением принудительной меры 

воспитательного воздействия. Особенности прекращения уголовного 

преследования (уголовного дела) в отношении лица, страдающего 

психическими расстройствами. Постановление о прекращении уголовного 

дела, его форма и содержание. Лица, которым должна быть вручена копия 

постановления. Правила обжалования постановления о прекращении 
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уголовного дела и (или) уголовного преследования. Возобновление 

производства по прекращенному уголовному делу. 

Окончание предварительного следствия с составлением 

обвинительного заключения, понятие, значение, основные этапы. Действия 

следователя при принятии решения об окончании предварительного 

следствия. Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского 

ответчика, их представителей с материалами уголовного дела, разрешение их 

ходатайств. 

Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного 

дела. Условия и порядок ограничения срока для ознакомления с материалами 

уголовного дела. Разъяснение обвиняемому права заявить ходатайства о 

рассмотрении его дела судом с участием присяжных заседателей либо судом 

в составе трех профессиональных судей, об особом порядке судебного 

разбирательства, о предварительном слушании по уголовному делу. 

Разрешение ходатайств обвиняемого и защитника. Протокол ознакомления с 

материалами уголовного дела. 

Обвинительное заключение, его структура, содержания, значение. 

Приложения к нему. Решения прокурора по уголовному делу, поступившему 

с обвинительным заключением. 

Окончание дознания с составлением обвинительного акта. 

Обвинительный акт: понятие, содержание и значение, его отличие от 

обвинительного заключения. Порядок ознакомления с материалами 

уголовного дела обвиняемого, защитника, других участников. Решения 

прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом. 

Особенности окончания сокращенной формы дознания с составлением 

обвинительного постановления, его структура и содержание. 

Особенности вручения копий обвинительного заключения, 

обвинительного акта и обвинительного постановления обвиняемому, его 

защитнику и потерпевшему. 

 

 Назначение судебного заседания 

Понятие и значение подсудности уголовных дел. Признаки (виды) 

подсудности уголовных дел и недопустимость споров о подсудности. 

Конституционное право обвиняемого на рассмотрение дела судом, которому 

оно подсудно. 

Понятие, задачи и значение стадии назначения судебного заседания. 

Характеристика признаков стадии назначения судебного заседания. Формы 

назначения судебного заседания. 

Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. Вопросы, 

подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному делу, и 

принимаемые судьей решения по результатам его рассмотрения. 

Процессуальные сроки данной стадии. Постановление судьи о назначении 

судебного заседания, его структура и содержание. 
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Основания проведения предварительного слушания, его участники и 

процессуальный порядок. Основания и порядок возвращения уголовного 

дела прокурору, приостановления, прекращения уголовного дела, 

исключения доказательств, назначения судебного заседания. Особенности 

оформления процессуальных решений судьи, принимаемых в порядке 

предварительного слушания. 

Судебное разбирательство, его формы и общие условия 

Понятие, задачи и значение стадии судебного разбирательства. 

Характеристика признаков, присущих стадии судебного разбирательства. 

Формы судебного разбирательства по уголовному делу в суде первой 

инстанции. Общий порядок судебного разбирательства. Особый порядок 

принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным 

ему обвинением и при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве. Производство по уголовному делу и мирового судьи. 

Судебное разбирательство с участием присяжных заседателей. 

Понятие и значение общих условий судебного разбирательства. 

Непосредственность и устность, гласность судебного разбирательства. 

Основания слушания уголовного дела в закрытом судебном разбирательстве. 

Неизменность состава суда. Председательствующий в судебном заседании. 

Его полномочия. Секретарь судебного заседания. Участие в судебном 

разбирательстве государственного и частного обвинителя, потерпевшего, 

подсудимого, защитника, гражданского истца, гражданского ответчика, 

представителей и других участников. Пределы судебного разбирательства, 

отложение и приостановление судебного разбирательства. Прекращение 

уголовного дела в судебном заседании. Основания и порядок. Порядок 

вынесения судом постановления, определения. Регламент судебного 

заседания. Протокол судебного заседания, сроки и порядок его изготовления, 

ознакомления, принесения замечаний на него и их разрешения. 

Порядок судебного разбирательства в суде первой инстанции 

Общий порядок судебного разбирательства и его части. 

Подготовительная часть судебного разбирательства. 

Последовательность действий и решений суда. 

Судебное следствие. Порядок исследования доказательств. Допрос 

подсудимого, потерпевшего, свидетелей, оглашение показаний, протоколов и 

документов. Производство судебной экспертизы в суде и допрос эксперта. 

Производство судом осмотра, следственного эксперимента, 

освидетельствования, предъявления для опознания. Окончание судебного 

следствия. 

Прения сторон: участники, содержание и порядок. Реплики. 

Последнее слово подсудимого. Невозможность ограничения 

последнего слова подсудимого определенным временем. 

Удаление суда в совещательную комнату для постановления 

приговора. 
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Понятие и значение приговора. Требование законности, 

обоснованности и справедливости приговора. Порядок постановления 

приговора. Тайна совещания судей. Вопросы, разрешаемые судом при 

постановлении приговора. 

Виды приговоров. Основания постановления оправдательного и 

обвинительного приговоров, их структура и содержание. Вводная, 

описательно-мотивировочная и резолютивная части оправдательного и 

обвинительного приговоров. 

Порядок провозглашения приговора. Основания и порядок 

освобождения подсудимого из-под стражи в зале суда. Вручение копии 

приговора осужденному и оправданному. Разъяснение права и порядка его 

обжалования. 

Вопросы, решаемые судом одновременно с постановлением приговора. 

Частное определение (постановление) суда. 

Особый порядок судебного разбирательства. Основания его 

применения. Особенности судебного заседания и постановления приговора 

при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением. Особый порядок 

принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве. 

Производство у мирового судьи. Уголовные дела, подсудные 

мировому судье. Особенности производство по делам частного обвинения. 

Содержание заявления частного обвинителя. Полномочия мирового судьи по 

делам частного обвинения, виды принимаемых решений. 

Полномочия мирового судьи по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным актом. Сроки и особенности судебного разбирательства у 

мирового судьи. Принятие решений мировым судьей в результате 

рассмотрения уголовного дела, особенности их обжалования. 

Производство в суде с участием присяжных заседателей. Уголовные 

дела, подсудные суду присяжных. Ходатайство обвиняемого о рассмотрении 

дела судом присяжных. Порядок его разрешения при наличии нескольких 

обвиняемых по уголовному делу. 

Особенности, порядок предварительного слушания и виды решений, 

принимаемых судьей при рассмотрении вопроса о назначении судебного 

заседания с участием присяжных заседателей. Составление предварительного 

списка присяжных заседателей. 

Подготовительная часть судебного разбирательства. Формирование 

коллегии присяжных заседателей, принятие ими присяги. Полномочия судьи 

и присяжных заседателей. 

Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных 

заседателей, прения сторон и последнее слово подсудимого. 

Постановка и содержание вопросов, подлежащих разрешению 

присяжными заседателями. Напутственное слово председательствующего. 

Порядок совещания коллегии присяжных в совещательной комнате. 
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Вынесение вердикта: понятие, содержание, виды, его оформление и 

провозглашение. 

Действия судьи и сторон после провозглашения вердикта. 

Обязательность вердикта, ее пределы. Круг обсуждаемых вопросов, порядок 

судебных прений, последнее слово подсудимого. 

Виды решений, принимаемых председательствующим, в результате 

рассмотрения уголовного дела в суде с участием присяжных заседателей, 

особенности их постановления и обжалования. Особенности ведения 

протокола судебного заседания. 

Производство в суде апелляционной инстанции 

Понятие, задачи и значение апелляционной стадии уголовного 

процесса, ее признаки. 

Апелляционное обжалование судебных решений, не вступивших в 

законную силу. Круг лиц, обладающих правом апелляционного обжалования. 

Порядок и сроки принесения апелляционных жалоб и представлений, 

последствия их подачи. 

Предмет и сроки судебного разбирательства в апелляционном порядке. 

Подготовка и назначение судебного заседания, судебное следствие, прения 

сторон и последнее слово подсудимого.  

Пределы рассмотрения уголовного дела судом апелляционной 

инстанции. Виды решений, принимаемых судом апелляционной инстанции. 

Структура и содержание апелляционных приговора, определения и 

постановления. Обжалование решения суда апелляционной инстанции. 

Исполнение приговора. Вопросы, решаемые судом при исполнении 

приговора. 
Понятие, задачи и значение стадии исполнения приговора. Признаки 

стадии исполнения приговора и особенности участников производства по 

уголовному делу в этой стадии. 

Вступление приговора, определения, постановления суда в законную 

силу. Обращение к исполнению приговора, других судебных решений по 

уголовному делу. Права осужденного при обращении приговора к 

исполнению.  

Вопросы, возникающие в стадии исполнения приговора, и порядок их 

разрешения. 

Вопросы, связанные с исполнением приговора, и порядок их 

разрешения. 

Порядок рассмотрения ходатайств о снятии судимости. 

Особенности обжалования постановления суда, вынесенного в стадии 

исполнения приговора. 

Производство в суде кассационной инстанции. 

Понятие, задачи и значение стадии кассационного производства и ее 

признаки. 

Проверка судом кассационной инстанции законности, обоснованности 

и справедливости вступивших в законную силу приговоров и иных решений 
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судов первой и апелляционной инстанций как одна из стадий уголовного 

процесса. 

Круг лиц, обладающих правом кассационного обжалования. Порядок и 

сроки принесения кассационных жалоб и представлений. Пределы 

рассмотрения дела судом кассационной инстанции. 

Порядок рассмотрения уголовного дела в суде кассационной 

инстанции. Участие сторон и их права. Возможность непосредственного 

исследования доказательств в кассационной инстанции, новые материалы. 

Понятие кассационных оснований отмены или изменения приговора, 

их классификация и процессуальное значение. Виды решений, принимаемых 

судом кассационной инстанции. Запрет поворота к худшему. Кассационное 

определение: понятие, содержание, форма, процессуальное значение. 

Пределы обязательности указаний кассационной инстанции при направлении 

уголовного дела в нижестоящий суд на новое судебное разбирательство. 

Производство в суде надзорной инстанции. 

Понятие, задачи и значение стадии надзорного производства по 

пересмотру приговоров, определений, постановлений суда, вступивших в 

законную силу. 

Характеристика надзорного производства, его отличия от производства 

в суде второй инстанции. Суды надзорной инстанции. 

Круг лиц, наделенных правом обжалования судебных решений в суд 

надзорной инстанции. Понятие, форма и содержание надзорных жалоб и 

представлений, порядок их принесения и предварительного рассмотрения 

судьей надзорной инстанции. Виды принимаемых судьей решений, 

возможность их обжалования председателю суда. 

Порядок рассмотрения дела судом в порядке надзора, участники и 

порядок судебного заседания. Виды принимаемых решений. Основания 

изменения и отмены приговоров. Ревизионные полномочия суда надзорной 

инстанции и пределы обязательности его указаний для нижестоящих судов. 

Особенности производства 

по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 

Значение процессуальных особенностей производства по уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних обвиняемых (подозреваемых). 

Особенности предварительного расследования уголовных дел о 

преступлениях, совершенных несовершеннолетними. Выделение уголовного 

дела в отношении несовершеннолетнего в отдельное производство. 

Особенности предмета доказывания. Особые правила задержания и избрания 

мер пресечения в отношении несовершеннолетних. Особенности допроса 

несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого. Участие защитника, 

педагога, психолога. Участие в уголовном процессе законного представителя. 

Прекращение уголовного преследования с применением принудительных 

мер воспитательного воздействия. 

Особенности судебного разбирательства по уголовным делам о 

преступлениях, совершенных несовершеннолетними. Проверка судьей 
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законности и обоснованности заключения несовершеннолетнего 

обвиняемого под стражу. Участие законного представителя. Удаление 

несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания. Вопросы, 

разрешаемые судом при постановлении приговора. Освобождение судом 

несовершеннолетнего подсудимого от уголовной ответственности с 

применением принудительной меры воспитательного воздействия, либо 

освобождение от наказания с направлением в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа органа управления 

образованием. Порядок продления срока пребывания в таком учреждении 

или его прекращения. 

Особенности производства о применении 

принудительных мер медицинского характера 

Основания для производства о применении принудительных мер 

медицинского характера. Виды принудительных мер медицинского 

характера. 

Лица, к которым возможно применение принудительных мер 

медицинского характера. Отличие порядка применения этих мер к лицам, 

страдающим алкоголизмом, наркоманией либо психическими 

расстройствами, не исключающими вменяемости, от правил назначения этих 

мер в отношении лиц, совершивших запрещенные уголовным законом 

деяния в состоянии невменяемости, либо заболевших после совершения 

преступления психическим расстройством, исключающим возможность их 

наказания. 

Предмет доказывания по делам этой категории. Участие защитника и 

законного представителя. Обязательность назначения судебно-

психиатрической экспертизы. Помещение в психиатрический стационар. 

Окончание предварительного следствия с прекращением уголовного дела 

или с направлением в суд для применения принудительной меры 

медицинского характера. Содержание и форма постановлений следователя 

при окончании предварительного следствия, полномочия прокурора при их 

рассмотрении. 

Вопросы, разрешаемые судом по результатам судебного 

разбирательства о применении принудительных мер медицинского 

характера. Постановления судьи: виды, содержание, форма. Обжалование 

постановлений судьи. Прекращение, изменение и продление применения 

указанных мер. 

Возобновление уголовного дела в отношении лица, к которому они 

применялись. 

Особенности производства по уголовным делам 

в отношении отдельных категорий лиц 

Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок 

уголовного судопроизводства. 

Порядок возбуждения уголовных дел либо привлечения в качестве 

обвиняемых этих категорий лиц. Должностные лица, которые вправе принять 
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решение о возбуждении уголовного дела в отношении лица данной категории 

либо о его привлечении в качестве обвиняемого; органы, чье согласие 

необходимо для принятия таких решений. Порядок рассмотрения в судебном 

заседании представления руководителя следственного органа для решения 

вопроса о наличии в действиях указанных лиц признаков преступления. 

Порядок производства предварительного следствия по уголовным 

делам в отношении отдельных  категорий лиц. Основания и порядок 

задержания. Особенности избрания меры пресечения и производства 

отдельных следственных действий. 

Особенности направления в суд уголовного дела в отношении члена 

Совета Федерации, депутата Государственной Думы, судьи федерального 

суда. 
 

Раздел 3. Перечень вопросов, выносимых на  

государственный экзамен. 

 

1. Понятие, предмет, метод, система и задачи уголовного права. 

Соотношение с другими отраслями права. 

2. Понятие и система принципов уголовного права  

3. Уголовный закон, его признаки и значение. Структура Уголовного 

кодекса РФ. Криминализация и декриминализация деяний.  

4. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного 

закона.  

5. Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц. 

6. Понятие и признаки преступления. Отличие преступления от других 

правонарушений. Категории преступлений.  

7. Понятие состава преступления, его элементы и признаки, уголовно-

правовое значение. Виды составов преступлений. 

8. Понятие и уголовно-правовое значение объекта преступления. Виды 

объектов. Предмет преступления, его соотношение с объектом.  

9. Потерпевший от преступления и его уголовно-правое значение. Признаки 

потерпевшего в статьях Особенной части УК РФ. 

10. Объективная сторона преступления: понятие, признаки, уголовно-

правовое значение.  

11. Понятие деяния (действия и бездействия). Влияние непреодолимой силы, 

физического или психического принуждения на деяние 

12. Факультативные признаки объективной стороны преступления и их 

уголовно-правовое значение.  

13. Понятие субъекта преступления, признаки, уголовно-правовое значение. 

Специальный субъект.  

14. Понятие и критерии невменяемости в УК РФ. «Ограниченная» 

вменяемость и «возрастная невменяемость».  

15. Понятие, признаки и уголовно-правовое значение субъективной стороны 

преступления.  

16. Умышленная форма вины, виды умысла. 
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17. Неосторожность как форма вины и ее виды.  

18. Факультативные признаки субъективной стороны преступления и их 

уголовно-правовое значение.  

19. Уголовная ответственность как разновидность юридической 

ответственности, ее основания. Уголовная ответственность и уголовно-

правовые отношения.  

20. Понятие и виды стадий умышленной преступной деятельности. 

Оконченное и неоконченное преступление.  

21. Добровольный отказ от доведения преступления до конца: понятие, 

признаки, уголовно-правовое значение, отличие от деятельного 

раскаяния.  

22. Понятие, признаки и уголовно-правовое значение института соучастия в 

уголовном праве. Виды и формы соучастия.  

23. Виды соучастников и особенности их ответственности. Эксцесс 

исполнителя, его виды и значение для квалификации преступлений.  

24. Совокупность преступлений: понятие, признаки, виды и отличия от 

единых сложных преступлений.  

25. Понятие, признаки, виды и уголовно-правовое значение рецидива 

преступлений.  

26. Понятие, признаки и условия правомерности необходимой обороны.  

27. Понятие, признаки и цели наказания.  

28. Система наказаний: понятие и значение. Классификация наказаний. 

29. Наказание в виде лишения свободы: понятие, виды и условия назначения. 

30. Принудительные меры воспитательного воздействия, их виды и 

содержание. 

31. Понятие убийства и его признаки. 

32. Ответственность за убийство с отягчающими обстоятельствами. 

33. Убийство матерью новорожденного ребенка: понятие, признаки, 

квалификация. 

34. Причинения вреда здоровью человека: понятие, признаки, 

дифференциация ответственности за легкий, средний и тяжкий вред 

здоровью человека. 

35. Похищение человека: понятие, признаки, квалификация. Отграничение от 

незаконного лишения свободы и захвата заложника. 

36. Торговля людьми: понятие, признаки, квалификация. Отграничение от 

использования рабского труда. 

37. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина: понятие, классификация, уголовно-правовая характеристика. 

38. Нарушение неприкосновенности жилища: понятие, признаки, 

квалификация. 

39. Преступления против семьи и несовершеннолетних: понятие, система, 

общая уголовно-правовая характеристика. 

40. Общая уголовно-правовая характеристика, понятие и признаки хищения 

чужого имущества, его формы и виды. 
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41. Хищение чужого имущества путем кражи. Отграничение от других форм 

хищения. 

42. Мошенничество: понятие, признаки, виды. Отграничение от смежных 

составов преступлений. 

43. Присвоение и растрата как формы хищения. Отграничение от смежных 

составов преступлений. 

44. Квалификация грабежа. Разграничение насильственного грабежа с 

разбоем. 

45. Разбой: понятие, признаки, квалификация. Отграничение от 

вымогательства. 

46. Вымогательство: понятие, признаки, квалификация. Отграничение от 

смежных составов преступлений. 

47. Неправомерное завладение автомобилем или другим транспортным 

средством без цели хищения: понятие, признаки, квалификация. 

Отграничение от смежных составов преступлений. 

48. Незаконное предпринимательство: понятие, признаки, квалификация. 

Отграничение от смежных составов преступлений. 

49. Террористический акт: понятие, признаки, квалификация. Отграничение 

от смежных составов преступлений. 

50. Организация преступного сообщества (преступной организации) или 

участие в нем (ней): понятие, признаки, квалификация. Отграничение от 

смежных составов преступлений. 

51. Квалификация хулиганства. Отграничение от иных преступлений, 

совершенных из хулиганских побуждений. 

52. Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, а также незаконное приобретение, хранение, 

53. Общая уголовно-правовая характеристика и виды экологических 

преступлений. 

54. Злоупотребление должностными полномочиями: понятие, признаки, 

квалификация и отграничение от смежных составов. Особенности 

субъекта данного преступления. 

55. Взяточничество и его виды. Ответственность за мелкое взяточничество. 

56. Преступления против представителя власти и сотрудника 

правоохранительных органов: понятие, виды, признаки, квалификация. 

57. Государственная измена, шпионаж: понятие, признаки, квалификация.  

58. Разглашение государственной тайны, утрата документов, содержащих 

государственную тайну: понятие, признаки, квалификация. 

59. Общая уголовно-правовая характеристика преступлений против 

правосудия. 

60. Понятие и назначение уголовного процесса. 

61. Стадии уголовного процесса: понятие, виды, общая характеристика. 

62. Источники уголовно-процессуального права, их иерархия. 
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63. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве 

и по кругу лиц. 

64. Понятие и система принципов уголовного процесса. Содержание 

принципа обеспечение обвиняемому права на защиту. 

65. Понятие и классификация участников уголовного процесса. 

Обстоятельства, исключающие их участие в уголовном 

судопроизводстве. 

66. Суд как участник уголовного судопроизводства: понятие, полномочия 

и состав. 

67. Следователь и его процессуальное положение. Гарантии процессуальной 

самостоятельности следователя. 

68. Понятие и процессуальное положение потерпевшего. Частный 

обвинитель. 

69. Обвиняемый и его процессуальное положение. 

70. Понятие и процессуальное положение защитника. Случаи 

обязательного участия защитника в уголовном деле. 

71. Свидетель: понятие и процессуальное положение. Свидетельский 

иммунитет. 

72. Эксперт и специалист как субъекты уголовного процесса: понятие и 

процессуальное положение. 

73. Понятие и виды уголовного преследования. 

74. Понятие, свойства и классификация доказательств в уголовном 

процессе. 

75. Задержание подозреваемого: понятие, основания, условия, 

процессуальный порядок. 

76. Понятие, основания, виды и процессуальный порядок избрания мер 

пресечения. 

77. Залог: основания, порядок избрания и обращения в доход государства. 

78. Рассмотрение сообщений о преступлении: субъекты, сроки, способы, 

промежуточные и итоговые решения. 

79. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. 

80. Понятие и виды подследственности. 

81. Соединение и выделение уголовных дел: основания и процессуальный 

порядок. 

82. Производство неотложных следственных действий по делам, по которым 

производство предварительного следствия обязательно. 

83. Сроки предварительного следствия, дознания и дознания в сокращенной 

форме (порядок исчисления и продления). 

84. Судебный порядок получения разрешения на производство 

следственных и процессуальных действий. 

85. Следственный осмотр: виды, основания и процессуальный порядок.  

86. Освидетельствование: понятие и процессуальный порядок. 

87. Обыск и выемка: понятие, виды, порядок проведения, процессуальное 

оформление. 
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88. Допрос свидетеля и потерпевшего. Очная ставка. 

89. Предъявление для опознания: понятие, виды, порядок проведения и 

оформления результатов. 

90. Надзор прокурора за исполнением законов органами дознания и 

предварительного следствия. 

91. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования: понятие, 

виды и значение. 

92. Окончание предварительного следствия с составлением обвинительного 

заключения, понятие, значение, основные этапы. 

93. Стадия подготовки к судебному заседанию: задачи, метод, участники, 

структура. 

94. Общие условия судебного разбирательства. Понятие и значение. 

Перечень. 

95. Судебное разбирательство в суде 1-й инстанции: порядок и части 

судебного разбирательства (краткая характеристика и содержание). Виды 

приговоров и их содержание. 

96. Особый порядок судебного разбирательства, предусмотренный главой 40 

УПК РФ. Производство у мирового судьи. 

97. Суд присяжных. Общая характеристика и особенности судебного 

разбирательства в суде присяжных (порядок и части судебного 

разбирательства). 

98. Апелляционное и кассационное производство в уголовном 

судопроизводстве России: общее и особенное; нормативное 

регулирование; полномочия субъектов и порядок пересмотра. 

99. Процессуальные аспекты обращения приговора к исполнению: порядок, 

сроки и вопросы, разрешаемые судом при обращении приговора к 

исполнению. 

100. Производство в суде надзорной инстанции: понятие и значение 

надзорной инстанции. Процессуальный порядок рассмотрения дел в 

надзорной инстанции, круг участников, сроки, решения. 

101. Производство по вновь открывшимся обстоятельствам: основания, 

сроки, субъекты и процессуальный порядок возбуждения производства. 

102. Производство по делам несовершеннолетних (предмет доказывания, 

меры пресечения, применяемые к несовершеннолетним, особенности 

предварительного следствия и судебного разбирательства). 

 

№ 

п/п 

автор Название основной 

и дополнительной 

учебной  

литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

1.Основная учебная литература 
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1. Детков А. П. , 

Федорова И. Н. 

http://biblioclub.ru 

Уголовное право 

России: учебное 

пособие 

Москва, 

Берлин: 

Директ-

Медиа, 2018 

15000 в соответствии 

с   договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-09/18 от 

1 октября 2018г. 

2. Подройкина И. А., Серегина Е. 

В., Улезько С. И. 
Уголовное право. Общая 

часть. В 2 т. Том 1 : учебник 

для академического 

бакалавриата / И. А. 

Подройкина [и др.] ; 

ответственный редактор И. 

А. Подройкина, Е. В. 

Серегина, С. И. Улезько. — 

4-е изд., перераб. и доп.  

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2019. — 

248 с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-9916-

8228-2. — Текст : 

электронный // 

ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://www.biblio-

online.ru/bcode/434

167 (дата 

обращения: 

06.10.2019). 

Договор № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. с ООО 

«Электронное 

издательство Юрайт» 

(Электронно-

библиотечная система 

"ЭБС ЮРАЙТ") 

3. Подройкина И. А., Серегина Е. 

В., Улезько С. И. 

Уголовное право. Общая 

часть. В 2 т. Том 2 : учебник 

для академического 

бакалавриата / И. А. 

Подройкина [и др.] ; 

ответственный редактор И. 

А. Подройкина, Е. В. 

Серегина, С. И. Улезько. — 

4-е изд., перераб. и доп. —  

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2019. — 

229 с. — 

(Бакалавр и 

специалист). — 

ISBN 978-5-9916-

8498-9. — Текст : 

электронный // 

ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://www.biblio-

online.ru/bcode/434

168 (дата 

обращения: 

06.10.2019). 

Договор № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. с ООО 

«Электронное 

издательство Юрайт» 

(Электронно-

библиотечная система 

"ЭБС ЮРАЙТ") 

4. Козаченко, И. Я.  Уголовное право. Особенная 

часть в 2 т. Том 1 : учебник 

для академического 

бакалавриата / И. Я. 

Козаченко, Г. П. Новоселов. 

— 2-е изд., перераб. и доп. 

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2019. — 

351 с. — 

(Бакалавр и 

специалист). — 

ISBN 978-5-534-

01922-3. — Текст : 

электронный // 

ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://www.biblio-

online.ru/bcode/434

423 (дата 

обращения: 

06.10.2019). 

Договор № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. с ООО 

«Электронное 

издательство Юрайт» 

(Электронно-

библиотечная система 

"ЭБС ЮРАЙТ") 

5. Томин В.Т., Сверчков 

В.В. 

Комментарий к Уголовному 

кодексу РФ в 3 т. Том 3. 

Особенная часть. Разделы 

IX—XII / В. Т. Томин [и др.] 

; ответственный редактор В. 

Т. Томин, В. В. Сверчков. — 

10-е изд., перераб. и доп. 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. — 

481 с. — 

(Профессиональн

ые комментарии). 

— ISBN 978-5-

534-02541-5. — 

Текст : 

Договор № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. с ООО 

«Электронное 

издательство Юрайт» 

(Электронно-

библиотечная система 

http://biblioclub.ru/
https://www.biblio-online.ru/bcode/434167
https://www.biblio-online.ru/bcode/434167
https://www.biblio-online.ru/bcode/434167
https://www.biblio-online.ru/bcode/434168
https://www.biblio-online.ru/bcode/434168
https://www.biblio-online.ru/bcode/434168
https://www.biblio-online.ru/bcode/434423
https://www.biblio-online.ru/bcode/434423
https://www.biblio-online.ru/bcode/434423
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электронный // 

ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://www.biblio-

online.ru/bcode/434

273 (дата 

обращения: 

06.10.2019). 

"ЭБС ЮРАЙТ") 

6. Томин В.Т., Сверчков 

В.В. 

Комментарий к Уголовному 

кодексу РФ в 3 т. Том 3. 

Особенная часть. Разделы 

IX—XII / В. Т. Томин [и др.] 

; ответственный редактор В. 

Т. Томин, В. В. Сверчков. — 

10-е изд., перераб. и доп. 

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2019. — 

481 с. — 

(Профессиональн

ые комментарии). 

— ISBN 978-5-

534-02541-5. — 

Текст : 

электронный // 

ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://www.biblio-

online.ru/bcode/434

273 (дата 

обращения: 

06.10.2019). 

Договор № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. с ООО 

«Электронное 

издательство Юрайт» 

(Электронно-

библиотечная система 

"ЭБС ЮРАЙТ") 

7 Джинджолия, Р.С.  

https://biblioclub.ru 

Российское 

уголовное право. 

Особенная часть : 

учебно-наглядное 

пособие[Электронны

й ресурс] 

Москва: 

Прометей, 

2018 

 

15000 в соответствии 

с   договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-09/18 от 

1 октября 2018г. 

 Булатов Б.Б. Уголовный процесс: 

учебник для вузов / Б. Б. 

Булатов [и др.] ; под 

редакцией Б. Б. 

Булатова, А. М. 

Баранова. — 7-е изд., 

перераб. и доп. —  

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

— 567 с. — 

(Высшее 

образование). 

— ISBN 978-5-

534-12018-9. 

ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://www.biblio-

online.ru/bcode/446

666 (дата 

обращения: 

05.10.2019). 

Договор № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. с ООО 

«Электронное 

издательство Юрайт» 

(Электронно-

библиотечная система 

"ЭБС ЮРАЙТ") 

 Гриненко, А. В 

 

Уголовный процесс: 

учебник и практикум 

для прикладного 

бакалавриата / А. В. 

Гриненко. — 6-е изд., 

перераб. и доп. 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. 

— 286 с. 

ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 
https://www.biblio-

online.ru/bcode/431

Договор № 4061 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. с ООО 

«Электронное 

издательство Юрайт» 

(Электронно-

библиотечная система 

https://www.biblio-online.ru/bcode/434273
https://www.biblio-online.ru/bcode/434273
https://www.biblio-online.ru/bcode/434273
https://www.biblio-online.ru/bcode/434273
https://www.biblio-online.ru/bcode/434273
https://www.biblio-online.ru/bcode/434273
https://www.biblio-online.ru/bcode/446666
https://www.biblio-online.ru/bcode/446666
https://www.biblio-online.ru/bcode/446666
https://www.biblio-online.ru/bcode/431949
https://www.biblio-online.ru/bcode/431949
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949 (дата 

обращения: 

05.10.2019). 

"ЭБС ЮРАЙТ") 

6 Шаталов А. С. 

http://www.knigafund.ru 

Уголовный процесс : 

понятие, система, 

типы: учебно-

методическое 

пособие 

 

Директ-

Медиа, 

Москва 

2019 г. 

 

15000 в соответствии 

с   договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-09/18 от 

1 октября 2018г. 

7 Шаталов А. С. 

http://www.knigafund.ru 

Уголовно-

процессуальное 

законодательство 

Российской 

Федерации : 

структура, новеллы, 

понятия, правила 

уголовного 

преследования: 

учебно-

методическое 

пособие 

Директ-

Медиа, 

Москва 

2018 г. 

 

15000 в соответствии 

с   договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-09/18 от 

1 октября 2018г. 

2. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1 Клепицкий И.А. Комментарий к 

Уголовному кодексу 

РФ 

М.:риор: 

Инфра-

М,2019г.-

511с. 

5 

2 Брайгин А.И Российское 

уголовное право.  

 Москва,    

МЭСИ, 

2018г.-287с. 

1 

3 Журавлева М.П. Уголовное право. 

Общая и особенная 

части. 

Москва, 

Норма, 

2018г.-426с. 

1 

4 Брагин А. Российский 

уголовный 

процесс.Учебное 

пособие.   

Москва,    

МГУЭС и И, 

2018г.-272с. 

1 

5 Лупинская П.А. Уголовное 

процессуальное 

право Российской 

Федерации. 

Практикум. 

Москва,    

Юристъ, 

2019г.-815с. 

10 

6 Рыжаков А.П. Уголовный 

процесс.Учебник 

Москва,  

Норма, 

10 

https://www.biblio-online.ru/bcode/431949
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для вузов.3-ое 

издание,преработанн

ое. 

2018г.-519с. 

7 В.М. Лебедев Комментарий к 

уголовному кодексу 

РФ 

М.:Юрайт,20

12г.-1359с. 

72 

8 Серегина Е.В. Уголовное 

право.Т.2.Особенная 

часть 

Москва,Юра

йт, 2019г.-

912с. 

76 

9 Сверчков В.В. Уголовное право. 

Общая и особенная 

части. Учебное 

пособие для 

бакалавров 

Москва,Юра

йт, 2018г.-

589с. 

76 

Б) Официальные издания 

1. Собрание законодательств Российской Федерации 

2. Российская газета 

3. Собрание законодательств Республики Дагестан 

В) Периодические издания 

Периодические массовые центральные и местные общественно-политические 

издания 

1. Республиканская общественно-политическая газета «Дагестанская правда» 

Специализированные периодические издания 

1. Научно-практический журнал «Законность» 

2. Научный журнал «Журнал российского права» 

3. Журнал «Российское правосудие» 

4. Научно-практический журнал «Российская юстиция» 

5 Федеральный научно-практический и информационно-аналитический журнал 

«Юридический мир» 

Г) Справочно-библиографические издания 

1. Малько А. В. , 

Костенко М. А. , 

Яровая В. В. 

http://biblioclub.ru 

 

Юридическая 

техника : словарь-

справочник 

 

М.: Директ-

Медиа, 

2018г. – 

316с. 

15000 в соответствии 

с   договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-09/18 от 

1 октября 2018г. 

2. Малько А.В. 

http://biblioclub.ru 

 

Краткий 

юридический 

словарь 

 

М.: Директ-

Медиа, 

2018г. – 

112с. 

15000 в соответствии 

с   договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-09/18 от 

1 октября 2018г. 

Д) Научная литература 

1. Сборник Второй 

Всероссийской 

научно-практической 

Законность и 

правопорядок в 

современном 

Махачкала, 

ДГУНХ, 

2014г. 

1 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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конференции с 

международным 

участием 

обществе 

2 Материалы 

Всероссийской 

научно-практической 

студенческо-

преподавательской 

конференции   

Законность и 

правопорядок в 

современном 

обществе 

Махачкала, 

ДГУНХ,2013

г. 

1 

3 Сборник материалов 

Второй Всероссийской 

научно-практической 

конференции с 

международным 

участием 

Актуальные 

проблемы права 

Махачкала, 

ДГУНХ,2013

г. 

1 

4 Материалы 4 

Всероссийской 

научно-практической 

студенческо-

преподавательской 

конференции   

Законность и 

правопорядок в 

современном 

обществе 

Махачкала, 

ДГУНХ,2016

г. 

1 

5 Сборник 5 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции с 

международным 

участием 

Законность и 

правопорядок в 

современном 

обществе 

Махачкала, 

ДГУНХ, 

2016г. 

1 

Е) Информационно-справочные и поисковые системы 

1. Справочная правовая система КонсультантПлюс 

2. Информационно-правовая система ГАРАНТ 

 

Раздел 5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. EВSCO – Универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных 

журналов по всем областям знаний - http://search.epnet.com; 

2. Российская государственная библиотека -http://rsl.ru; 

3. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ –

материалы Аналитического управления -  

http://www.council.gov.ru/inf_sl/bulletin/index.html 
4. Официальный сайт Президента Российской Федерации – 

http://www.kremlin.ru 

5. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ –

 http://www.duma.gov.ru/ 

http://search.epnet.com/
http://www.council.gov.ru/inf_sl/bulletin/index.html
http://www.kremlin.ru/
http://www.duma.gov.ru/
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6. Официальный сайт Правительства Российской Федерации – 

http://www.government.ru/ 

7. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации – 

http://www.ksrf.ru 

8. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации – 

http://www.vsrf.ru; http://www.supcourt 

9. Официальный сайт Центральной избирательной комиссии РФ – 

http://www.cikrf.ru 

10. База данных Европейского Суда по правам человека – 

http://www.echr.coe.int.en.hudoc 

11. Организация Объединенных Наций //www.un.org   

12. Судебная практика – http://www.sud-praktika.narod.ru 

13. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru 

14. Электронная библиотека Федерального портала «Российское образование» 

«Единое окно»- http://window.edu.ru; 

15. Большая электронная библиотека - http://www.big-library.info; 

16. Российский правовой портал -http://constitutions.ru; 

17. Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб» -http://www.juristlib.ru; 

18. ПравоRu - http://www.pravo.ru; 

19. Юридический портал  jur-portal.ru // http://www.jur-portal.ru 

 

Раздел 6. Рекомендации обучающимся по подготовке к 

государственному экзамену 

Экзамен проводится в письменно-устной форме по билетам. Каждый из 

билетов содержит по три теоретических вопроса, относящихся к 

дисциплинам  программы. В ходе государственного экзамена студент должен 

продемонстрировать способность апеллировать юридическими терминами, 

владение речевыми приемами и навыками правильного логического 

построения выступления. 

Студент должен самостоятельно изучить или обновить полученные 

ранее знания, умения, навыки, характеризующие практическую и 

теоретическую подготовленность по темам, содержание которых составляет 

предмет государственного экзамена по дисциплинам уголовно-правового 

профиля, решению профессиональных задач и освоению компетенций 

настоящей программы. 

При подготовке к государственному экзамену желательно составлять 

конспекты, иллюстрируя отдельные прорабатываемые вопросы. При ответе 

студент должен показать свободное владение материалом и способность 

быстро ориентироваться в ситуации, отвечая на поставленные комиссией 

вопросы. 

Государственный экзамен по дисциплинам гражданско-правового 

профиля проходит на открытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии. Обучающимся следует являться на государственный экзамен без 

опозданий к назначенному в расписании времени. 

http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.echr.coe.int.en.hudoc/
http://www.un.org/
http://www.sud-praktika.narod.ru/
http://constitutions.ru/
http://www.pravo.ru/
http://www.jur-portal.ru/
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После выбора экзаменационного билета и выдачи специальных листов с 

печатью учебного отдела университета обучающемуся выделяется 30 минут 

для подготовки к устному ответу по вопросам билета. Обучающиеся устно 

излагают ответы на вопросы полученных экзаменационных билетов в 

порядке очередности. 

Общая продолжительность ответа по вопросам экзаменационного 

билета не должна превышать 10 минут. 

По окончании ответа обучающегося, члены государственной 

экзаменационной комиссии задают экзаменуемому вопросы по вопросам 

выбранного экзаменационного билета. Обучающийся должен давать полные, 

аргументированные ответы на каждый вопрос, а также продемонстрировать 

владение материалом дисциплины, выносимой на государственный экзамен, 

и способность быстро ориентироваться в ситуации, отвечая на поставленные 

государственной аттестационной комиссией дополнительные вопросы. 

На этом процедура государственного экзамена для обучающегося 

заканчивается.  
 

Раздел 7. Критерии оценки результатов сдачи государственных 

экзаменов 

 

В соответствии с нормативными документами по высшему 

образованию государственный экзамен является одним из видов 

аттестационных испытаний при проведении государственной итоговой 

аттестации выпускников. Государственный экзамен должен выявить уровень 

теоретической подготовки выпускника к решению профессиональных задач, 

готовность к продолжению обучения по основным образовательным 

программам послевузовского профессионального образования с учетом 

общих требований, предусмотренных федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и основной 

образовательной программой высшего образования, реализуемой ДГУНХ. 

Оценка ответа студента на государственном экзамене определяется в 

ходе заседания государственной экзаменационной комиссии. Решение 

принимается на закрытом заседании простым большинством голосов членов 

государственной экзаменационной комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 

равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его 

заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего голоса. 

Результаты решения государственной экзаменационной комиссии 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Оценка «ОТЛИЧНО» ставится обучающемуся, показавшему 

всесторонние и глубокие теоретические знания и практические умения, в 

полной мере соответствующие требованиям уровня подготовки выпускника, 

проявившему творческие способности в понимании, изложении и 
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использовании учебного материала при решении профессиональных задач, 

подтвердившему полное освоение компетенций. 

Оценка «ХОРОШО» ставится обучающемуся, показавшему 

теоретические знания и практические умения, в целом соответствующие 

требованиям уровня подготовки выпускника, обнаружившему стабильный 

характер знаний и умений, способность к их самостоятельному восполнению 

и обновлению в ходе решения профессиональных задач, в целом 

подтвердившему освоение компетенций. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится обучающемуся, 

показавшему уровень теоретических знаний и практических умений в 

объѐме, минимально необходимом для решения профессиональных задач, 

допустившему неточности в ответах, свидетельствующие о необходимости 

корректировки со стороны экзаменатора, подтвердившему освоение 

компетенций на допустимом уровне. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится обучающемуся, 

проявившему существенные пробелы в знании основного учебного 

материала, допустившему принципиальные ошибки при применении знаний, 

которые не позволяют ему приступить к решению профессиональных задач 

без дополнительной подготовки, не подтвердившему освоение компетенций. 

Результаты государственного экзамена оцениваются коллегиально на 

закрытом заседании государственной экзаменационной комиссии. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ,   

ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В связи с заключением договора № 4061 на оказание услуг по 

предоставлению доступа к ЭБС от 24.05.2019 г. с ООО «Электронное 

издательство Юрайт» с электронно-библиотечной системой  "ЭБС ЮРАЙТ" 

в раздел 6 рабочей программы «Перечень основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины» внесены 

изменения и реквизиты договора на 2019/20 учебный год  с поставщиком, 

обеспечивающим доступ к "ЭБС ЮРАЙТ".  

 

«Согласовано»  

 

 

Председатель Учебно-методического совета ДГУНХ, д.э.н., профессор 

Казаватова Н.Ю.______________________ 10 октября  2018 г. 

 

Руководитель ОП ВО, к.ю.н., доцент Далгатова А.О._________10 октября  

2018 г. 

 

Зав. кафедрой «Уголовное право» 

к.ю.н., доц. Алиев Х.О. _____________________________4 октября  2019 

 

 

 
 


