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1. Требования, предъявляемые к государственному экзамену
Государственный экзамен по уголовному праву, уголовному процессу, криминологии,
криминалистики имеет задачей выявить уровень знания студентов действующего
уголовного, уголовно-процессуального законодательства и умение комментировать его на
основе теоретических знаний, выработанных наукой уголовного права, руководящих
разъяснений высших судебных органов страны, навыки решения практических задач и
заданий. Залогом успешной сдачи экзамена является хорошее знание уголовного, уголовноисполнительного законодательства, действующего на момент сдачи экзамена, основных
положений криминологии, криминалистики, умение квалифицировать противоправные
деяния, предложенные в задачах.
Следовательно, важную роль в подготовке к государственному экзамену играют
учебники по уголовному и уголовно-процессуальному праву, криминологии,
криминалистики. Желательно пользоваться учебниками последних годов издания.
Пользование учебником не должно быть оторванным от права: необходимо сначала усвоить
нормативный материал, а лишь затем обращаться к его изложению в учебнике.
Одним из важнейших требований, предъявляемых к ответам на государственном
экзамене, является их научность. Это значит, что содержание уголовно-правовых и
уголовно-процессуальных норм должно воспроизводиться не приблизительно, а с помощью
понятий и терминов, используемых законодателем. При этом приветствуется указание на
наличие существующих теоретических, правовых, правоприменительных проблем по
излагаемому вопросу, и свое видение их разрешения.
Другим требованием, которое предъявляется к ответам является их полнота, т.е.
воспроизведение всех положений уголовно-правовой и уголовно-процессуальной и иной
нормы. Полнота ответа на вопросы, например, из Особенной части УК РФ означает
перечисление всех признаков рассматриваемого состава преступления, как обязательных, так
и квалифицирующих. Качество ответа и его оценка находятся в прямой зависимости от
полноты характеристики признаков состава преступления.
Оценка ответа зависит не только от научности и полноты, но и от его глубины. Студент
обязан не просто пересказать содержание, например, уголовно-правовой нормы, но и
раскрыть смысл каждого ее положения, расшифровать значение каждого термина, смысл
которого не очевиден. Это достигается умелым использованием общетеоретических
положений и руководящих разъяснений высших судебных органов.
Ответы должны быть не схематическими, а доказательными и иллюстрированными
примерами.
При решении практического задания в виде юридической ситуации необходимо дать
квалификацию с определением и раскрытием всех признаков состава преступления,
рассмотреть уголовно-процессуальные аспекты, полно и обоснованно ответить на
поставленные в задании вопросы, тем самым демонстрируя свою профессиональную
компетентность.
На государственном экзамене от студентов не требуется знания номеров статей
Уголовного кодекса, размеров санкций норм его Особенной части, дат постановлений
Пленума Верховного Суда СССР, РСФСР, РФ. Поэтому не следует называть их в тех
случаях, когда нет уверенности в правильности их запоминания.
1.
2.
3.

2. Примерный перечень вопросов к государственному экзамену по курсу
Понятие, предмет, метод, задачи и принципы уголовного права.
Вступление уголовного закона в силу и действие его во времени. Обратная сила
уголовного закона. Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц.
Понятие и признаки преступления. Классификация преступлений. Основание изменения
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4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.

18.
19.

20.

21.
22.
23.
24.

категории преступления.
Понятие уголовной ответственности и ее основание. Понятие, структура и значение
состава преступления. Элементы состава преступления. Виды составов преступления.
Понятие и значение объекта преступления. Виды объектов преступления. Предмет
посягательства. Потерпевший.
Понятие, содержание и юридическое значение объективной стороны преступления.
Основные и факультативные признаки объективной стороны преступления и их
правовое значение.
Понятие и признаки субъекта преступления. Специальный субъект. Субъект
преступления и личность преступника.
Субъективная сторона преступления: понятие, содержание и значение. Вина, ее формы
и виды. Факультативные признаки субъективной стороны преступления.
Понятие и значение неоконченного преступления. Виды стадий совершения
преступления. Основание добровольного отказа от преступления. Добровольный отказ
от преступления соучастников.
Понятие, признаки и значение соучастия в уголовном праве. Виды соучастников.
Основания и пределы их ответственности. Эксцесс исполнителя.
Формы соучастия в преступлении и их юридическое значение. Прикосновенность к
преступлению и его виды.
Понятие, признаки и формы множественности преступлений. Отграничение
множественных преступлений от единичных сложных преступлений.
Понятие, признаки, виды и значение обстоятельств, исключающих преступность деяния.
Необходимая оборона: понятие, условия правомерности и значение. Превышение
пределов необходимой обороны. Мнимая оборона. Провокация обороны.
Крайняя необходимость: понятие, условия правомерности. Превышение пределов
крайней необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой обороны.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Превышение мер
необходимых для задержания. Ошибка в наличии обстоятельств, исключающих
преступность деяния.
Физическое или психическое принуждение, обоснованный риск и исполнение приказа
или распоряжениякак обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Уголовное наказание: понятие, принципы, цели. Классификация видов наказаний.
Штраф, лишение права занимать определенную должность или заниматься
определенной деятельностью. Лишение специального, воинского или почетного звания,
классного чина и государственных наград.
Уголовное наказание: понятие, принципы, цели. Классификация видов наказаний.
Обязательные работы, исправительные работы, ограничение по военной службе.
Уголовное наказание: понятие, принципы, цели. Классификация видов наказаний.
Ограничение свободы, принудительные работы, арест, помещение в дисциплинарную
воинскую часть.
Уголовное наказание: понятие, принципы, цели. Классификация видов наказаний.
Лишение свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы, смертная
казнь.
Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие
уголовное наказание.
Назначение наказания за неоконченное преступление, за преступление, совершенное в
соучастии, при рецидиве, по совокупности преступлений и совокупности приговоров.
Понятие, основания и виды освобождения от уголовной ответственности и их
характеристика.
Понятие, основания и виды освобождения от наказания. Характеристика видов
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освобождения от наказания.
25. Условное осуждение как мера уголовно-правового характера, основания, условия
назначения и снятия условного осуждения. Судимость и ее правовое значение, сроки
судимости, виды ее прекращения.
26. Особенности уголовной ответственность несовершеннолетних. Виды уголовных
наказаний для несовершеннолетних.
27. Принудительные меры воспитательного воздействия и основания их назначения. Сроки
давности, погашения судимости для несовершеннолетних.
28. Понятие цели, основания применения и виды принудительных мер медицинского
характера.
29. Порядок осуществления, продления, изменения и прекращения принудительных мер
медицинского характера. Принудительные меры медицинского характера, соединенные
с исполнением наказания.
30. Понятие, основание применения и реализация конфискации имущества и судебного
штрафа.
31. Понятие убийства. Виды убийств и их характеристика.
32. Понятие причинения вреда здоровью человека. Виды вреда здоровью человека и их
характеристика.
33. Доведение до самоубийства, склонение к совершению самоубийства или содействие
совершению самоубийства, организация деятельности, направленной на побуждение к
совершению самоубийства и их отличия от угрозы убийством или причинением тяжкого
вреда здоровью.
34. Незаконное проведение искусственного прерывания беременности, неоказание помощи
больному его отличие от оставления в опасности и от воспрепятствования оказанию
медицинской помощи.
35. Похищение человека, незаконное лишение свободы, незаконная госпитализация в
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных
условиях их отличие от захвата заложника.
36. Торговля людьми, использование рабского труда и их отличие от вовлечения в занятие
проституцией.
37. Насильственные преступления против половой неприкосновенности и половой свободы
личности и их отличие от ненасильственных половых преступлений.
38. Понятие, виды преступлений против конституционных прав и свобод человека и
гражданина. Характеристика преступлений против личных конституционных прав и
свобод человека.
39. Понятие, виды преступлений против интересов семьи несовершеннолетних.
40. Понятие, виды кражи чужого имущества и ее отличие от присвоения или растраты и от
хищения предметов, имеющих особую ценность.
41. Понятие, виды грабежа и его отличие от разбоя и от вымогательства.
42. Понятие, виды и характеристика мошенничества и их отличия от причинения
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
43. Понятие, виды и характеристика умышленного и по неосторожности уничтожения или
повреждения чужого имущества, их отличия от неправомерного завладения
автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
44. Понятие террористического акта. Виды преступлений направленных на, содействие,
подготовку лиц, организацию форм соучастия в террористической деятельности.
45. Понятие и характеристика организации незаконного вооруженного формирования,
бандитизма, преступного сообщества (преступной организации) и участия в них.
46. Понятие, виды преступлений против общественного порядка, отличие хулиганства от
вандализма.
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47. Понятие, виды преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, его основных
частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.
48. Понятие, виды преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов, растений либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества.
49. Понятие, виды преступлений, связанных с нарушением правил безопасности движения и
эксплуатации транспортных средств в процессе их непосредственного использования.
50. Понятие характеристика преступлений экстремистской направленности и преступлений,
направленных на осуществление экстремистской деятельности.
51. Злоупотребления должностными полномочиями и их отличия от превышений
должностными полномочиями.
52. Понятие, виды и характеристика получения, дачи взятки, посредничества во
взяточничестве и их отличие от коммерческого подкупа, посредничества в
коммерческом подкупе.
53. Понятие, виды преступлений в сфере ненадлежащего отправления правосудия
должностными лицами.
54. Понятие, виды преступлений в сфере выполнения гражданами обязанностей
содействовать или не препятствовать осуществлению правосудия. Провокация взятки
либо коммерческого подкупа.
55. Понятие, основания, виды и субъекты квалификации преступлений, этапы
квалификации преступлений. Квалификация преступлений при конкуренции уголовноправовых норм.
56. Правила квалификации по признакам объекта, объективной стороны преступления,
стадий совершения преступлений.
57. Правила квалификации по признакам субъекта и субъективной стороны преступления,
при соучастии в преступлении.
58. Причины и условия детерминации преступности в России и их классификация.
59. Понятие, виды (уровни) предупреждения преступлений.
60. Субъекты профилактики преступлений, их виды и профилактические полномочия.
61. Понятие и сущность уголовного судопроизводства. Понятие и система уголовнопроцессуального права. Стадии уголовного судопроизводства: общая характеристика.
62. Понятие и классификация источников уголовно-процессуального права. Действие
уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве, по кругу лиц.
63. Понятие, значение и система принципов уголовного судопроизводства. Презумпция
невиновности, ее значение и содержание в уголовном процессе.
64. Характеристика процессуальных полномочий участников уголовного судопроизводства
со стороны обвинения.
65. Характеристика процессуальных полномочий участников уголовного судопроизводства
со стороны защиты.
66. Характеристика процессуальных полномочий иных участников уголовного
судопроизводства.
67. Предмет и пределы доказывания. Понятие, виды и свойства доказательств в уголовном
судопроизводстве. Преюдиция.
68. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. Процессуальный порядок
возбуждения и отказа в возбуждении уголовного дела.
69. Предварительное расследование. Общие правила производства следственных действий.
Судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия.
70. Общие условия судебного разбирательства. Судебное следствие: понятие, назначение,
содержание.
71. Приговор: понятие, значение, виды.
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72. Апелляционный порядок пересмотра судебных решений по уголовным делам.
73. Особенности пересмотра судебных решений, вступивших в законную силу.
74. Особые производства в уголовном процессе: порядок производства по уголовным делам
в отношении несовершеннолетних, порядок производства о применении
принудительных мер медицинского характера.
75. Криминалистика как наука и учебная дисциплина, ее объект, предмет, понятие и
система. Криминалистическая характеристика преступления.
76. Криминалистическая идентификация: понятие, виды и объекты, общая методика
идентификационного процесса.
77. Криминалистические версии, их классификации, основы планово-организационного
обеспечения криминалистической деятельности.
78. Общие положения криминалистической техники: понятие, предмет и система. Понятие
и предмет криминалистической экспертизы.
79. Криминалистическая фотография, киносъемка, звуко- и видеозапись.
80. Криминалистическая трасология и исследование материальных следов преступления.
81. Криминалистическая баллистика: особенности криминалистического исследования
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
82. Криминалистическая идентификация человека по признакам внешности: понятие,
признаки внешности человека и источники информации о них.
83. Общие положения криминалистической тактики, ее понятийные категории, основы
тактики проведения отдельных следственных действий, тактических комбинаций и
операций.
84. Особенности тактики проведения допросов и очных ставок.
85. Тактика осмотра места происшествия и освидетельствования.
86. Общие положения криминалистической методики расследования отдельных видов
преступлений: понятие, задачи, структура, ситуационные особенности этапов
расследования.
87. Методика расследования убийств: криминалистическая характеристика, типовые
следственные ситуации, первоначальные и последующие следственные действия.
88. Назовите средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
89. Дайте характеристику опасных и вредных факторов, действующих на рабочем месте.
90. Назовите правила техники безопасности при работе в сфере профессиональной
деятельности.
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4. Содержание учебного курса «Уголовное право, криминология, основы
квалификации преступлений, уголовный процесс, криминалистика»
Тема 1 Понятие, предмет, метод, задачи, принципы уголовного права.
Понятие уголовного права. Предмет и специфические черты уголовного права.
Роль и задачи уголовного права на современном этапе развития российского общества.
Уголовная политика. Ее содержание и значение. Роль уголовного права в предупреждении
преступлений.
Уголовное право и смежные отрасли права (уголовно-исполнительное, уголовнопроцессуальное и административное).
Наука уголовного права, ее содержание и задачи. Методы науки уголовного права, ее
связь с практикой. Роль толкования уголовного закона, анализа и выборочного обобщения
судебной практики.
Уголовное право как учебная дисциплина.
Понятия принципов уголовного права и их теоретическая классификация.
Характеристика принципов, закрепленных в Уголовном кодексе Российской Федерации 1996
г. Содержание и значение принципа законности. Содержание и значение принципа равенства
граждан перед законом. Содержание и значение принципа вины. Содержание и значение
принципа справедливости. Содержание и значение принципа гуманизма, Роль принципов в
реализации задач уголовного права.
Уголовный закон – источник уголовного права, его конституционная основа
Воспитательная и предупредительная роль уголовного закона. Значение пропаганды
уголовного законодательства.
Тема 2. Вступление уголовного закона в силу и действие его во времени. Обратная
сила уголовного закона. Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц.
Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовных законов в отношении
деяний, совершенных на территории Российской Федерации. Понятие места совершения
преступления.
Уголовная ответственность за преступления, совершенные на территории России
дипломатическими представителями иностранных государств и другими лицами,
неподсудными уголовным судам Российской Федерации. Действие уголовных законов в
отношении деяний, совершенных за пределами России гражданами Российской Федерации,
лицами без гражданства, иностранными гражданами. Особенности назначения наказания по
российскому уголовному закону лицам, которые уже понесли наказание за деяние,
совершенное за границей. Выдача лиц, совершивших преступления.
Действие уголовного закона во времени. Вступление в силу уголовного закона. Понятие
времени совершения преступления. Обратная сила уголовного закона. Прекращение
действия уголовного закона. Обстоятельства, вследствие которых уголовный закон
прекращает действие и утрачивает свою силу.
Толкование уголовного закона. Виды толкования уголовных законов в зависимости от
субъекта толкования, а также от приемов и объемов толкования. Значение руководящих
разъяснений Верховного Суда Российской Федерации для правильного применения
уголовных законов в судебной практике, а также для науки уголовного права.
Тема 3. Понятие и признаки преступления. Классификация преступлений.
Основание изменений категории преступления.
Социальная природа преступления. Исторически изменчивый характер деяний,
признаваемых, преступлениями.
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Развитие понятия преступления в теории права и уголовном законодательстве.
Материально-формальное определение преступления по действующему уголовному
законодательству.
Признаки преступления. Содержание и сущность признака общественной опасности.
Уголовная противоправность, значение этого признака для установления режима законности.
Виновность. Наказуемость. Единство признаков преступления.
Преступление и другие правонарушения. Характер общественной опасности и вид
противоправности как критерии отграничения преступлений от других правонарушений.
Основные теоретические взгляды по вопросу отграничения преступлений от других видов
правонарушений. Отличие преступлений от проступков.
Категории преступлений. Степень общественной опасности как критерий классификации
преступлений. Виды преступлений: преступления небольшой тяжести; преступления средней
тяжести; тяжкие преступления; особо тяжкие преступления. Роль суда в изменении
категории преступления, основания изменения категории преступления.
Тема 4. Понятие уголовной ответственности и ее основание. Понятие, структура и
значение состава преступления. Элементы состава преступления. Виды составов
преступления.
Понятие уголовной ответственности в уголовно-правовой науке. Основание
возникновения, реализация и прекращение уголовной ответственности.
Понятие состава преступления, его соотношение с понятием преступления.
Теоретическое и практическое значение состава преступления.
Элементы состава преступления. Объект преступления, объективная сторона, субъект
преступления и субъективная сторона как элементы состава преступления.
Виды составов преступления. Критерии классификации составов:
а) характер и степень общественной опасности;
б) структура;
в) законодательная конструкция.
Тема 5. Понятие и значение объекта преступления. Виды объектов преступления.
Предмет посягательства. Потерпевший.
Понятие, теоретическое и практическое значение объекта преступления. Классификация
объектов преступления.
Общий объект преступления. Родовой и видовой объекты преступления. Значение
родового объекта преступления для построения системы Особенной части УК России.
Непосредственный объект преступления, его значение для квалификации преступления.
Основной, дополнительный и факультативный объекты. Приемы описания объекта в
составах преступлений.
Понятие предмета преступления. Предмет преступления и объект преступления.
Проблемы дальнейшего развития учения об объекте преступления.
Фактические и юридические ошибки по поводу объекта преступления, их значение для
квалификации преступлений.
Тема 6. Понятие, содержание и юридическое значение объективной стороны
преступления. Основные и факультативные признаки объективной стороны
преступления и их правовое значение.
Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления. Необходимые и
факультативные признаки объективной стороны преступления. Значение объективной
стороны и ее связь с другими элементами состава преступления.
Общественно опасное деяние (действие или бездействие) как внешний акт поведения.

13

Понятие уголовно-правового действия и его признаки. Понятие уголовно-правового
бездействия и его признаки. Условия ответственности за преступное бездействие.
Значение непреодолимой силы, физического и психического принуждения для решения
вопроса об уголовной ответственности.
Общественно опасные последствия. Понятие и виды последствий. Материальные и
формальные составы преступлений.
Учениео причинной связи в уголовном праве. Причинная связь между действием,
бездействием и общественно опасным последствием. Объективный характер причинной
связи.
Способ, орудия и средства, обстановка, место и время совершения преступления как
факультативные признаки, характеризующие объективную сторону преступления. Роль этих
признаков.
Дискуссионные вопросы учения об объективной стороне преступления.
Тема 7. Понятие и признаки субъекта преступления. Специальный субъект.
Субъект преступления и личность преступника.
Понятие субъекта преступления. Социальная характеристика и юридические признаки
субъекта преступления. Основные (обязательные) и факультативные (дополнительные)
признаки субъекта. Вменяемость и достижение определенного возраста как обязательные
признаки субъекта, преступления. Субъект преступления и личность преступника. Уголовноправовое значение личности преступника. Соотношение понятий вменяемости и
невменяемости по уголовному праву. Биологический (медицинский) и психологический
(юридический) критерии невменяемости. Уголовная ответственность лиц с психическим
расстройством, не исключающим вменяемость.
Ответственность за преступления, совершенные в состоянии опьянения, ее обоснование в
теории уголовного права.
Возраст как один из признаков субъекта преступления. Ответственность
несовершеннолетних и ее особенности. Возможность освобождения от уголовной
ответственности несовершеннолетних, совершивших преступления, не представляющие
большой общественной опасности, и применения к ним принудительных мер
воспитательного воздействия.
Понятие специального субъекта преступления. Виды специального субъекта и их
описание в нормах Особенной части УК РФ.
Тема 8. Субъективная сторона преступления: понятие, содержание и значение.
Вина, ее формы и виды. Факультативные признаки субъективной стороны
преступления.
Понятие и содержание субъективной стороны преступления. Необходимые и
факультативные признаки субъективной стороны преступления и ее связь с другими
элементами состава преступления.
Понятие и содержание вины по уголовному праву. Формы вины по уголовному праву, их
значение для квалификации преступления и назначения наказания. Понятие умысла.
Интеллектуальный и волевой моменты умысла. Прямой умысел и косвенный умысел.
Спорные вопросы теории видов умысла. Заранее возникший и внезапно возникший умысел;
определенный, неконкретизированный и альтернативный умысел.
Неосторожность и ее виды. Особенности борьбы с неосторожными преступлениями.
Преступное легкомыслие. Ее интеллектуальный и волевой моменты, Отграничение
легкомыслия от косвенного умысла. Преступная небрежность, ее интеллектуальный и
волевой моменты. Критерии небрежности. Отграничение небрежности от легкомыслия.
Случай (казус) и его отличие от небрежности.
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Преступление с двумя формами вины. Особенности составов преступлений с двумя
формами вины. Невиновное причинение вреда.
Приемы описания субъективной стороны преступления в уголовном законе.
Мотив и цель преступления, значение мотива и цели как: 1) признаков состава
преступления; 2) признаков, изменяющих квалификацию преступления; 3) смягчающих и
отягчающих ответственность обстоятельств, учитываемых судом при назначении наказания.
Значение эмоциональных моментов в субъективной стороне преступления.
Теория ошибок в уголовном праве. Понятие ошибки. Юридическая и фактическая
ошибки, их соотношение с категорией вины и значение при квалификации преступлений.
Тема 9. Понятие и значение неоконченного преступления. Виды стадий совершения
преступления. Основание добровольного отказа от преступления. Добровольный отказ
от преступления соучастников.
Понятие стадий умышленного преступления. Виды стадий. Объективные и.
субъективные признаки стадий совершения преступления. Значение теории стадий для
установления оснований уголовной ответственности, квалификации преступления и
назначения наказания.
Приготовление к преступлению. Понятия и признаки приготовления. Формы
приготовительных действий. Отграничение приготовления от обнаружения умысла.
Общественная опасность приготовления к преступлению и критерии ее определения.
Наказуемость приготовления.
Покушение на преступление. Понятие покушения, его объективные и субъективные
признаки. Виды покушений. Законченное и незаконченное покушение, теоретические
критерии их подразделения. Понятие негодного покушения и его виды. Наказуемость
негодного покушения. Отличие покушения от приготовления и от оконченного
преступления.
Основания и пределы уголовной ответственности за приготовление и покушение.
Обстоятельства, подлежащие учету при назначении наказания за неоконченное
преступление.
Оконченное преступление. Понятие и момент окончания отдельных видов преступления.
«Усеченные» составы преступления.
Добровольный отказ от доведения преступления до конца. Понятие и признаки
добровольного отказа. Основания и условия исключения уголовной ответственности при
добровольном отказе. Добровольный отказ на стадиях приготовления и покушения, его
особенности. Добровольный отказ подстрекателей, организаторов и пособников.
Тема 10. Понятие, признаки и значение соучастия в уголовном праве. Виды
соучастников. Основания и пределы их ответственности. Эксцесс исполнителя.
Социальная сущность, юридическая природа и понятие соучастия в преступлении: его
объективные и субъективные признаки. Особенности объективной и субъективной связи
между деяниями соучастников, а также между деяниями каждого из них и наступившими
последствиями. Содержание признака совместности и его значение. Вопрос об
односторонней субъективной связи между соучастниками в теории уголовного права. Сговор
между соучастниками как специфический субъективный признак соучастия. Спорные
вопросы теории соучастия.
Виды соучастников, критерии их подразделения. Понятие исполнителя, организатора,
подстрекателя и пособника. Объективные и субъективные признаки, характеризующие их
деяния.
Эксцесс исполнителя. Виды эксцессов исполнителя.
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Тема 11.Формы соучастия в преступлении и их юридическое значение.
Прикосновенность к преступлению и его виды.
Формы соучастия. Преступная группа без предварительного сговора. Преступная группа
с предварительным сговором. Организованная группа. Преступное сообщество (преступная
организация). Виды преступных сообществ, преступных организаций в зависимости от
мотивов целей их деятельности (корыстные, террористические, политические,
экстремистские и др.). Особенности квалификации действий соучастников в зависимости от
формы соучастия. Уголовная ответственность соучастников.
Соучастие в преступлениях со специальным субъектом, при эксцессе исполнителя, при
неудавшемся соучастии, при добровольном отказе одного из соучастников преступления.
Понятие прикосновенности к преступлению (несообщение о преступлении, заранее не
обещанное укрывательство, заранее не обещанное приобретение или сбыт имущества,
заведомо добытого преступным путем, попустительство в преступлении) и условия
уголовной ответственности за прикосновенность к преступлению.
Тема 12. Понятие, признаки и формы множественности преступлений.
Отграничение множественных преступлений от единичных сложных преступлений.
Понятие множественности преступлений. Социальная и юридическая характеристика
множественности преступлений. Отграничение множественности преступлений от
единичных сложных преступлений (длящегося, продолжаемого, составного, с
альтернативным деянием, с двумя формами вины).
Формы множественности преступлений. Совокупность преступлений и ее
разновидности. Квалификация совокупности преступлений.
Рецидив преступлений: понятие и разновидности. Уголовно-правовое значение рецидива.
Тема 13. Понятие, признаки, виды и значение обстоятельств, исключающих
преступность деяния. Необходимая оборона: понятие, условия правомерности и
значение. Превышение пределов необходимой обороны. Мнимая оборона. Провокация
обороны.
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Развитие
законодательства, теории и практики по данному вопросу. Понятие необходимой обороны в
уголовном праве. Право на необходимую оборону как субъективное право гражданина.
Значение необходимой обороны для усиления охраны личности, государственных и
общественных интересов и мобилизации граждан на борьбу с преступностью. Условия
правомерности необходимой обороны, относящиеся к посягательству и защите. Понятие
мнимой обороны.
Провокация необходимой обороны. Понятие превышения пределов необходимой
обороны. Субъективная сторона превышения пределов необходимой обороны. Ошибка в
наличии оснований необходимой обороны.
Тема 14. Крайняя необходимость: понятие, условия правомерности. Превышение
пределов крайней необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой
обороны.
Понятие крайней необходимости. Условия правомерности крайней необходимости.
Отличие крайней необходимости от необходимой обороны. Ответственность за превышение
мер крайней необходимости. Вопросы возмещения ущерба при крайней необходимости.
Тема 15. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление.
Превышение мер необходимых для задержания. Ошибка в наличии обстоятельств,
исключающих преступность деяния.
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Понятие допустимости причинения вреда при задержании лица, совершившего
преступление Условия правомерности причинения преступнику вреда при его задержании.
Ответственность за превышение мер причинения вреда при задержании преступника.
Понятие, виды и правовая оценка действий при ошибке в наличии оснований для
задержания лица.
Тема 16. Физическое или психическое принуждение, обоснованный риск и
исполнение приказа или распоряжения как обстоятельства, исключающие
преступность деяния.
Основание непривличения к уголовной ответственности за преступление, совершенное
при физическом или психическом принуждении. Понятие и оценка преодолимости и
непреодолимости принуждения. Понятие обоснованного риска. Обоснованный риск как
обстоятельство, исключающее преступность деяния. Его отличие от крайней необходимости.
Общественно полезная цель при обоснованном риске. Специальные условия признания
риска обоснованным и необоснованным.
Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, исключающее преступность
деяния. Признаки обязательности и незаконности приказа, их юридическое значение.
Ответственность лица, совершившего умышленное преступление во исполнение заведомо
незаконного приказа или распоряжения.
Тема 17. Уголовное наказание: понятие, принципы, цели. Классификация видов
наказаний. Штраф, лишение права занимать определенную должность или заниматься
определенной деятельностью. Лишение специального, воинского или почетного звания,
классного чина и государственных наград.
Понятие уголовного наказания и его признаки. Природа и социальные функции
наказания. Отличие уголовного наказания от других мер государственного принуждения.
Цели наказания по действующему уголовному законодательству. Восстановление
социальной справедливости. Исправление осужденных. Общее и специальное
предупреждение. Вопрос о возмездии как о цели наказания. Понятие эффективности
наказания и условия ее повышения.
Система наказаний по действующему уголовному законодательству. Основные
исторические этапы ее развития в России. Виды наказаний. Основные и дополнительные
наказания. Роль и значение отдельных видов наказания для борьбы с преступностью.
Значение системы наказаний для правоприменительной деятельности.
Штраф как вид уголовного наказания. Понятие штрафа. Размер штрафа. Порядок
определения размера штрафа. Последствия злостного уклонения от уплаты штрафа.
Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью. Понятие и содержание этих видов наказаний.
Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и
государственных наград. Преступления, за которые может быть назначено это наказание.
Тема 18. Уголовное наказание: понятие, принципы, цели. Классификация видов
наказаний. Обязательные работы, исправительные работы, ограничение по военной
службе.
Понятие уголовного наказания и его признаки. Природа и социальные функции
наказания. Отличие уголовного наказания от других мер государственного принуждения.
Цели наказания по действующему уголовному законодательству. Восстановление
социальной справедливости. Исправление осужденных. Общее и специальное
предупреждение. Вопрос о возмездии как о цели наказания. Понятие эффективности
наказания и условия ее повышения.
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Обязательные работы. Содержание этого вида наказания. Сроки обязательных работ.
Последствия злостного уклонения осужденного от отбывания обязательных работ.
Исправительные работы. Содержание этого наказания, его сроки и виды. Порядок и
условия их отбывания. Последствия уклонения от исправительных работ.
Ограничение по военной службе как вид уголовного наказания. Лица, к которым
применяется данный вид наказания. Преступления, за которые оно может быть назначено.
Содержание данного вида наказания. Сроки ограничения по военной службе.
Тема 19. Уголовное наказание: понятие, принципы, цели. Классификация видов
наказаний. Ограничение свободы, принудительные работы, арест, помещение в
дисциплинарную воинскую часть.
Понятие уголовного наказания и его признаки. Природа и социальные функции
наказания. Отличие уголовного наказания от других мер государственного принуждения.
Цели наказания по действующему уголовному законодательству. Восстановление
социальной справедливости. Исправление осужденных. Общее и специальное
предупреждение. Вопрос о возмездии как о цели наказания. Понятие эффективности
наказания и условия ее повышения.
Ограничение свободы как вид уголовного наказания. Лица, к которым оно применяется,
его содержание. Последствия злостного уклонения от отбывания наказания в виде
ограничения свободы. Лица, к которым ограничение свободы не применяется.
Принудительные работы как альтернатива лишению свободы. Содержание этого
наказания, его сроки. Места отбытия принудительных работ. Лица, к которым
принудительные работы не применяется.
Арест как вид уголовного наказания, его содержание и сроки. Лица, к которым арест не
применяется. Отличие ареста как уголовного наказания от предварительного заключения под
стражу, применяемого в виде меры пресечения по уголовному делу.
Содержание в дисциплинарной воинской части. Лица, к которым применяется данное
наказание, его содержание и сроки.
Тема 20. Уголовное наказание: понятие, принципы, цели. Классификация видов
наказаний. Лишение свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы,
смертная казнь.
Понятие уголовного наказания и его признаки. Природа и социальные функции
наказания. Отличие уголовного наказания от других мер государственного принуждения.
Цели наказания по действующему уголовному законодательству. Восстановление
социальной справедливости. Исправление осужденных. Общее и специальное
предупреждение. Вопрос о возмездии как о цели наказания. Понятие эффективности
наказания и условия ее повышения.
Лишение свободы на определенный срок: понятие и содержание. Развитие этого
наказания в. истории российского уголовного законодательства, Сроки лишения свободы по
действующему законодательству. Исправительные учреждения для отбывания наказания в
виде лишения свободы. Исправительные колонии и их виды. Основания и порядок
определения судами вида исправительной колонии. Колонии-поселения, исправительные
колонии общего, строгого и особого режимов. Лишение свободы в виде заключения в
тюрьме. Категории осужденных, которым может быть назначен этот вид лишения свободы,
основания применения тюремного заключения. Сроки отбывания наказания в тюрьме.
Пожизненное лишение свободы. Условия назначения данного вида уголовного
наказания. Лица, которым пожизненное лишение свободы не назначается.
Смертная казнь как исключительная мера уголовного наказания. Основные этапы
истории этого вида наказания в России. Перспективы отказа от смертной казни. Лица,
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которым смертная казнь не назначается. Замена смертной казни пожизненным лишением
свободы.
Тема 21. Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие или
отягчающие уголовное наказание.
Общие начала назначения наказания по уголовному праву. Значение положений Общей
части уголовного законодательства для назначения наказания. Учет при назначении
наказаний санкций Особенной части уголовного законодательства, характера и степени
общественной опасности совершенного преступления, личности виновного, смягчающих и
отягчающих ответственность обстоятельств. 'Роль правосознания при назначении наказания.
Принципы назначения наказания: законность, обоснованность, справедливость и гуманность.
Значение индивидуализации наказания для осуществления его целей.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность при назначении наказания.
Виды смягчающих и отягчающих вину обстоятельств. Их классификация и характеристика.
Право суда учитывать смягчающие обстоятельства, не указанные в законе.
Тема22. Назначение наказания за неоконченное преступление, за преступление,
совершенное в соучастии, при рецидиве, по совокупности преступлений и совокупности
приговоров.
Назначение наказания за неоконченное преступление. Максимальный размер наказания
при неоконченном преступлении.
Порядок исчисления срока окончательного наказания при совокупности преступлений и
совокупности приговоров. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания.
Назначение наказания при совершении нескольких преступлений. Назначение наказания
по нескольким приговорам. Отличие от назначения наказания по совокупности
преступлений. Назначение наказания при рецидиве преступлений.
Особенности назначения наказания при соучастии.
Тема 23. Понятие, основания и виды освобождения от уголовной ответственности и
их характеристика.
Понятие освобождения от уголовной ответственности. Понятие освобождения от
наказания. Общие и отличительные черты обоих правовых институтов и их социальнополитическое и правовое значение.
Виды освобождения от уголовной ответственности.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием:
основания и условия.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим.
Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о сотрудничестве.
Освобождение от уголовной ответственности по экономическим преступлениям.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с назначением судебного штрафа.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности
привлечения к уголовной ответственности. Размеры этих сроков и их исчисление. Перерыв и
приостановление течения сроков давности. Особенности применения института давности
привлечения к уголовной ответственности по делам о преступлениях, за которые может быть
назначена смертная казнь, а также по делам о преступлениях против мира и человечества и
военных преступников.
Тема 24. Понятие, основания и виды освобождения от наказания. Характеристика
видов освобождения от наказания.
Понятие, основания и виды освобождения лица от наказания.
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Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания и замена неотбытой части
наказания более мягким видом наказания. Значение этого института для исправления
осужденных, а также предупреждения новых преступлений. Основания и условия
применения условно-досрочного освобождения от наказания. Дифференциация этих условий
в законе. Виды наказаний, при отбытии которых возможно условно-досрочное
освобождение. Порядок применения условно-досрочного освобождения. Правовые
последствия соблюдения и несоблюдения условий условно-досрочного освобождения.
Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Основания
применения такой замены. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки.
Освобождение от наказания в связи с болезнью. Основания и порядок такого освобождения
для лиц, у которых после совершения преступления наступило психическое расстройство, и
для лиц, заболевших после совершения преступления иной тяжелой болезнью.
Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и лицам, имеющим малолетних
детей. Условия и порядок применения такой отсрочки.
Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. Условия такой отсрочки.
Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности
обвинительного приговора суда. Сроки давности. Приостановление течения сроков давности.
Предусмотренные законом случаи возможного и безусловного неприменения сроков
давности.
Понятие амнистии. Объявление амнистии. Правовые последствия амнистии. Амнистия
как освобождение от уголовной ответственности и основание для освобождения от
наказания.
Понятие помилования. Отличие помилования от амнистии. Правовые последствия
помилования.
Тема 25. Условное осуждение как мера уголовно-правового характера, основания,
условия назначения и снятия уловного осуждения. Судимость и ее правовое значения,
сроки судимости, виды ее прекращения.
Условное осуждение, основания и порядок его применения. Виды наказаний
назначаемых условно. Основания неназначения условного осуждения. Содержание
условного осуждения. Назначение и продление испытательного срока. Контроль за
поведением условно осужденного. Отмена условного осуждения или продление
испытательного срока.
Понятие судимости. Сроки судимости. Погашение судимости. Особенности исчисления
сроков погашения судимости в отношении досрочно освобожденных от отбывания
наказания. Снятие судимости: условия и порядок применения. Правовые последствия
погашения и снятия судимости.
Тема 26. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Виды
уголовных наказаний для несовершеннолетних.
Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних, их социальнонравственная и юридическая обоснованность.
Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Особенности назначения
несовершеннолетнему уголовного наказания в виде штрафа. Особенности назначения
несовершеннолетнему уголовного наказания в виде обязательных работ. Особенности
назначения несовершеннолетнему уголовного наказания в виде ограничения свободы.
Особенности назначения и отбывания несовершеннолетним уголовного наказания в виде
лишения свободы на определенный срок. Обстоятельства, учитываемые судом при
назначении наказания несовершеннолетнему.
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Тема 27. Принудительные меры воспитательного воздействия и основания их
назначения. Сроки давности, погашения судимости для несовершеннолетних.
Принудительные меры воспитательного воздействия, как особые основания
освобождения от уголовной ответственности и освобождения от наказания, применяемые к
несовершеннолетним. Виды принудительных мер воспитательного воздействия.
Содержание, порядок назначения принудительных мер воспитательного воздействия.
Особенности исчисления сроков давности привлечения несовершеннолетних к уголовной
ответственности.
Сроки погашения судимости несовершеннолетних.
Тема 28. Понятие цели основания применения и виды принудительных мер
медицинского характера.
Понятие принудительных мер медицинского характера. Основания и цели их применения
принудительных мер медицинского характера. Категории лиц, которым применяются
принудительные меры медицинского характера. Виды принудительных мер по уголовному
законодательству РФ.
Тема 29. Порядок осуществления, продления, изменения и прекращения
принудительных мер медицинского характера. Принудительные меры медицинского
характера, соединенные с исполнением наказания.
Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра. Лица, к которым
применяется эта мера, условия и уголовно-правовой смысл такого применения.
Принудительное лечение в психиатрическом стационаре. Условия применения этой
меры. Лица, к которым применяется такое лечение на основе уголовного законодательства.
Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского
характера. Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера.
Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением наказания.
Тема 30.Понятие, основание применения и реализация конфискации имущества и
судебного штрафа.
Понятие конфискации имущества как иной меры уголовно-правового характера.
Конфискация имущества как вид уголовного наказания в истории Российского уголовного
законодательства. Имущество подлежащее конфискации: а) имущество, полученное в
результате преступлений, предусмотренных специальными статьями; б) любые доходы от
имущества, полученного в результате преступлений, за исключением имущества и доходов
от него, подлежащих возвращению законному владельцу; в) деньги, ценности и иное
имущество, полученное в результате совершения преступления и доходы от этого имущества
были частично или полностью превращены или преобразованы; г) орудия, оборудования или
иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому, д) деньги, ценности
и иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования организованной
преступности.
Конфискация денежных средств или иного имущества взамен предмета, подлежащего
конфискации. Решениевопроса о возмещении вреда, причиненного законному владельцу при
конфискации имущества.
Судебный штраф как денежное взыскание, назначаемое судом при освобождении лица от
уголовной ответственности. Порядок определения размера судебного штрафа. Последствия
неуплаты судебного штрафа.
Тема 31. Понятие убийства. Виды убийств и их характеристика.
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Понятие и виды преступлений против жизни. Понятие убийства. Определение
начального и конечного моментов жизни. Объективные и субъективные признаки убийства.
Виды убийства. Критерии деления убийств на виды. Отграничение убийства от иных
преступлений, сопряженных с причинением смерти потерпевшему.
Простое убийство.
Убийство при квалифицирующих обстоятельствах. Классификация квалифицирующих
признаков убийства с учетом признаков состава преступления.
Убийство при привилегированных обстоятельствах.
Убийство матерью новорожденного ребенка. Особенности объективных и субъективных
признаков данного состава преступления. Вопрос о квалификации соучастия в данном
преступлении.
Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Понятие сильного душевного волнения
(аффекта). Квалификация убийства в состоянии сильного душевного волнения при наличии в
действиях виновного признаков убийства при квалифицирующих обстоятельствах.
Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при
превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление.
Признаки превышения пределов необходимой обороны и мер, необходимых для задержания
лица, совершившего преступление. Отграничение убийства, совершенного в результате
превышения пределов необходимой обороны, от убийства в состоянии сильного душевного
волнения.
Тема 32. Понятие причинения вреда здоровью человека. Виды вреда здоровью
человека и их характеристика.
Понятие и виды преступлений против здоровья. Общие признаки преступлений против
здоровья.
Причинение вреда здоровью человека. Общая характеристика причинения вреда
здоровью. Классификация причинения вреда здоровью на виды в зависимости от тяжести
повреждения и форм вины.
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью как наиболее опасное преступление
против здоровья. Понятие причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни.
Понятие причинения тяжкого вреда здоровью, не опасного для жизни, относящегося к
тяжкому по исходу и последствиям. Признаки вреда здоровью, связанного со значительной
стойкой утратой общей и полной утратой профессиональной трудоспособности.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки умышленного причинения тяжкого
вреда здоровью. Отличие умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по
неосторожности смерть потерпевшего, от убийства или причинения смерти по
неосторожности.
Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и его признаки.
Квалифицированные виды умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью.
Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта.
Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов
необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица,
совершившего преступление.
Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Признаки умышленного причинения
легкого вреда здоровью и его отличие от умышленного причинения средней тяжести вреда
здоровью. Отличие от составов побоев и истязания.
Побои. Объективные и субъективные признаки этого состава преступления. Основания
возникновения уголовной ответственности за побои.
Истязание. Объективные и субъективные признаки этого состава преступления.
Квалифицирующие признаки истязания. Квалификация действий, носящих характер
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истязания, если они повлекли за собой причинение потерпевшему тяжкого или средней
тяжести вреда здоровью.
Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Тема 33. Доведение до самоубийства, склонение к совершению самоубийства или
содействие совершению самоубийства, организация деятельности, направленной на
побуждение к совершению самоубийства и их отличия от угрозы убийством или
причинением тяжкого вреда здоровью.
Понятие, признаки и виды доведения до самоубийства. Характеристика объективных и
субъективных признаков этого состава преступления. Отличие доведения до самоубийства
от убийства.
Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Формы и виды угрозы.
Отличие угрозы убийством от доведения до самоубийства.
Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства,
характеристика объективных и субъективных признаков.
Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства.
Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации. Объективные
и субъективные признаки этого состава. Квалифицирующие признаки принуждения к
изъятию органов или тканей человека для трансплантации.
Тема 34. Незаконное проведение искусственного прерывания беременности,
неоказание помощи больному его отличие от оставления в опасности и от
воспрепятствования оказанию медицинской помощи
Незаконное проведение искусственного прерывания беременности, его объективные и
субъективные признаки. Особенности субъекта данного преступления. Особо
квалифицирующий признак незаконного проведения искусственного прерывания
беременности.
Неоказание помощи больному, объективные и субъективные признаки этого состава
преступления. Особенности субъекта данного преступления. Квалифицирующие признаки
неоказания помощи больному. Разграничение этого преступления с оставлением в
опасности.
Спорные вопросы объективной и субъективной сторон состава оставления в опасности.
Тема 35. Похищение человека, незаконное лишение свободы, незаконная
госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь
в стационарных условиях их отличие от захвата заложника.
Понятие и общая характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства
личности.
Похищение человека. Объективные и субъективные признаки этого состава
преступления. Характеристика квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков
похищения человека. Условия освобождения от уголовной ответственности лица,
добровольно освободившего похищенного.
Незаконное лишение свободы. Особенности состава. Квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки этого преступления. Квалификация незаконного лишения
свободы, связанного с убийством похищенного человека.
Отличие похищения человека и незаконного лишения свободы от захвата заложника.
Особенности объективной стороны состава захвата заложника. Способы захвата или
удержания лица в качестве заложника. Характеристика субъективной стороны состава
преступления. Цель данного преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие
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признаки захвата заложников. Условия освобождения от уголовной ответственности лица,
освободившего заложника.
Незаконная
госпитализация
в
медицинскую
организацию,
оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных условиях, объективные и субъективные признаки
состава преступления. Специфика субъекта данного преступления, квалифицирующие
признаки.
Клевета как преступление против чести и достоинства личности. Квалифицирующие и
особо квалифицирующие признаки клеветы. Отличие клеветы от заведомо ложного доноса.
Тема 36. Торговля людьми, использование рабского труда и их отличие от
вовлечения в занятие проституцией.
Торговля людьми объективные и субъективные признаки данного преступления.
Использование рабского труда, признаки объективной стороны этого преступления.
Торговля людьми. Международно-правовые акты о предупреждении и пресечении
торговли людьми. Признаки основного состава. Квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки данного деяния. Условия освобождения от уголовной
ответственности лица при торговле людьми.
Использование рабского труда. Международно-правовые стандарты прав человека в
области трудовых отношений. Особенности объективной и субъективной стороны данного
преступления. Квалифицирующие признаки. Использование рабского труда.
Отличие торговли людьми и использования рабского труда от вовлечения в занятие
проституцией. Способы вовлечения в занятие проституцией. Квалифицирующие признаки
данного преступления. Систематическое предоставление помещений для занятия
проституцией. Организация занятия проституцией другими лицами, а равно содержание
притонов для занятия проституцией. Понятие притона. Характеристика объективной
стороны преступления. Цель данного преступления.
Тема 37. Насильственные преступления против половой неприкосновенности и
половой свободы личности и их отличие от ненасильственных половых преступлений.
Изнасилование как наиболее опасное преступление против половой неприкосновенности
и половой свободы женщины. Понятие изнасилования. Сложный характер объективной
стороны изнасилования. Разграничение полового сношения и действий сексуального
характера. Насильственные действия сексуального характера. Их виды. Объективные и
субъективные признаки состава. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки
этого преступления. Отличие данного преступления от изнасилования.
Использование
беспомощного
состояния
потерпевшей
(потерпевшего).Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки изнасилования, их
характер и виды. Критерии разграничения покушений на изнасилование и насильственных
действий сексуального характера от оконченных деяний. Оценка характера угрозы как
средства подавления сопротивления потерпевшей (потерпевшего). Признаки группового
изнасилования и насильственных действий сексуального характера. Их особо тяжкие
последствия. Оценка возраста потерпевшей (потерпевшего) по делам о половых
преступлениях.
Понуждение к действиям сексуального характера. Объективные и субъективные
признаки данного состава преступления. Отличие от изнасилования и насильственных
действий сексуального характера.
Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста. Характеристика объективных и субъективных признаков.
Особенности данного состава. Отличие данного преступления от насильственного полового
сношения (изнасилования).

24

Развратные действия, понятие и виды. Объективные и субъективные признаки состава
преступления, их особенности. Критерии отграничения развратных действий от иных
половых преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетнего и малолетнего
лица.
Тема 38. Понятие, виды преступлений против конституционных прав и свобод
человека
и
гражданина.
Характеристика
преступлений
против
личных
конституционных прав и свобод человека.
Понятие и общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод
гражданина. Виды этих преступлений.
Преступления против личных прав и свобод. Нарушение неприкосновенности частной
жизни. Особенности объективной стороны данного состава преступления. Понятие
нарушения неприкосновенности частной жизни. Квалификация деяния в случае совершения
его специальным субъектом.
Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных
сообщений. Признаки объективной стороны состава. Понятие нарушения тайны переписки,
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Момент окончания
этого преступления. Характеристика субъективной стороны данного состава и субъекта
преступления. Специфика объективной стороны незаконного производства, сбыта и(или)
приобретения в целях сбыта специальных технических средств, предназначенных для
негласного получения информации.
Нарушение неприкосновенности жилища. Понятие жилища. Понятие незаконного
проникновения в жилище, совершенного против воли проживающего в нем лица.
Характеристика субъективной стороны данного состава и субъекта преступления.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного преступления.
Отказ в предоставлении гражданину информации. Особенности объективной и
субъективной стороны данного состава преступления. Специфика субъекта.
Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий. Условия, определяющие
наступление уголовной ответственности. Специфика объективной стороны данного состава
преступления. Способы такого нарушения. Момент окончания данного преступления.
Преступления против политических прав и свобод.Нарушение равенства прав и свобод
человека и гражданина. Признаки объективной стороны данного состава преступления.
Содержание умысла при рассматриваемом преступлении.
Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных
комиссий. Характеристика объективной и субъективной сторон данного состава
преступления. Способы воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе
избирательных комиссий.
Фальсификация избирательных документов, документов референдума. Фальсификация
итогов голосования. Особенности объективной стороны данных составов и субъектов этих
преступлений.
Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования
на референдуме.
Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия,
пикетирования или участию в нем. Особенности объективной стороны состава преступления
и субъекта преступления.
Преступления против социальных прав и свобод. Нарушение требований охраны труда.
Специфика объективной стороны данного состава преступления и субъекта преступления.
Квалификация данного деяния, если оно по неосторожности повлекло смерть человека.
Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Специфика
объективной
стороны
данного
состава
преступления.
Понятие
и
способы
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воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов. Квалификация
данного деяния, если оно совершено лицом с использованием своего служебного положения.
Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица,
достигшего предпенсионного возраста. Необоснованный отказ в приеме на работу или
необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте
до трех лет. Специфика объективной, субъективной стороны составов преступлений и
субъекта данных преступлений.
Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. Специфика
объективной, субъективной стороны состава преступления и субъекта данного преступления.
Квалифицирующие признаки данного преступления.
Нарушение авторских и смежных прав. Специфика состава данного преступления.
Квалифицирующие признаки данного преступления. Нарушение изобретательских и
патентных прав. Виды нарушения изобретательских и патентных прав. Момент окончания
этого преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления.
Тема
39.
Понятие,
виды
преступлений
против
интересов
семьи
несовершеннолетних.
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против семьи и
несовершеннолетних.
Преступления против несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетнего в
совершение преступления. Способы и формы вовлечения. Момент окончания этого
преступления. Квалификация действий виновного при подстрекательстве им
несовершеннолетнего к совершению конкретного преступления. Особенности субъекта
данного преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки, а также
признаки исключительной тяжести этого преступления.
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Понятие и
виды антиобщественных действий. Формы вовлечения несовершеннолетнего в совершение
антиобщественных действий. Особенности субъективной стороны состава преступления и
субъекта данного преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки
этого преступления.
Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции. Особенности
субъективной стороны состава преступления и субъекта данного преступления.
Понятие, способы и виды вовлечения несовершеннолетнего в совершение действий,
представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего.
Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Особенности
объективной стороны состава преступления и субъекта данного преступления.
Преступления против семьи. Подмена ребенка. Особенности объектной и субъективной
стороны данного состава преступления. Проблема соучастия в совершении данного
преступления лиц, побудивших исполнителя преступления осуществить подмену ребенка.
Незаконное усыновление (удочерение). Особенности объективной и субъективной
сторон данного состава преступления. Специфика субъекта. Специфика уголовной
ответственности должностных лиц, совершивших данное преступление.
Разглашение тайны усыновления (удочерения). Специфика объективной стороны состава
преступления и субъекта данного преступления. Квалификация действий лица,
разгласившего тайну усыновления (удочерения), если его действия были сопряжены с
вымогательством.
Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Понятие
систематической неуплаты средств. Специфика объективной стороны состава преступления
и субъекта преступления.
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Тема 40. Понятие, виды кражи чужого имущества и ее отличие от присвоения или
растраты и от хищения предметов, имеющих особую ценность.
Понятие и основные признаки хищения. Предмет хищения. Объективные признаки
хищения. Субъективные признаки хищения, содержание умысла. Цель и мотивы хищений.
Кража как форма хищения. Виды этого преступления. Объективные признаки кражи.
Особенности тайного способа завладения имуществом. Момент окончания кражи.
Отграничение кражи от присвоения находки, присвоения или растраты вверенного
имущества и мошенничества. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки
кражи.
Совершение кражи группой лиц, группой лиц по предварительному сговору. Понятие
предварительного сговора. Значение для квалификации вида соучастия. Организованная
группа, ее признаки.
Незаконное проникновение в помещение либо иное хранилище как квалифицирующий
признак. Значительный, крупный и особо крупный размер кражи. Квалифицирующее
значение размера хищения.
Кража, совершенная из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при
потерпевшем. Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище. Кража,
совершенная из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода.
Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных
средств при отсутствии признаков мошенничества.
Понятие и виды мелкого хищения, совершенного лицом, подвергнутым
административному наказанию. Объективные и субъективные признаки мелкого хищения.
Отграничение мелкого уголовно наказуемого хищения от малозначительного деяния.
Присвоение или растрата вверенного имущества. Понятие вверенного имущества.
Особенности субъекта преступления. Присвоение, совершенное лицом, использующим
служебное положение. Отграничение присвоения от кражи.
Тема 41. Понятие, виды грабежа и его отличие от разбоя и от вымогательства.
Грабеж, его виды. Особенности способа завладения имуществом при грабеже, его
повышенная опасность. Отграничение грабежа от кражи.
Грабеж, соединенный с насилием. Основания признания его особой формой хищения.
Признаки насилия, не опасного для жизни или здоровья.
Разбой как наиболее опасная форма хищения. Признаки насилия, опасного для жизни или
здоровья. Отграничение разбоя от грабежа и других смежных преступлений. Момент
окончания разбоя. Виды разбоя. Вооруженный разбой, его отличие от бандитизма.
Хищение предметов, имеющих особую историческую, научную, художественную или
культурную ценность, как особый вид хищения.
Тема 42. Понятие, виды и характеристика мошенничества и их отличия от
причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
Мошенничество, его виды. Обман как способ мошенничества. Содержание и форма
мошеннического обмана. Злоупотребление доверием. Отграничение мошенничества от
смежных преступлений. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки
мошенничества.
Вымогательство, его основные признаки. Сложный характер объективной стороны.
Характер и роль угрозы при вымогательстве, отличие от угрозы при грабеже и разбое.
Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления. Отличие от
мошенничества.
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Тема 43. Понятие, виды и характеристика умышленного и по неосторожности
уничтожения или повреждения чужого имущества, их отличия от неправомерного
завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
Умышленное и неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества как
некорыстные преступления против собственности. Последствия причинённого вреда как
обязательный признак этих преступлений. Квалифицирующие признаки. Отграничение от
других преступлений, связанных с причинением вреда имуществу.
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели
хищения. Понятие завладения. Завладение и удержание предмета преступления.
Длительность завладения. Демонстрация отсутствия цели хищения. Квалифицирующие
признаки этого преступления.
Тема 44. Понятие террористического акта. Виды преступлений направленных на,
содействие, подготовку лиц, организацию форм соучастия в террористической
деятельности.
Преступления против общей безопасности. Общая характеристика. Террористический
акт. Понятие и виды этого преступления. Момент окончания данного преступления. Цели
данного преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки терроризма.
Условия освобождения от уголовной ответственности лица, участвовавшего в подготовке
террористического акта. Отграничение от иных случаев умышленного причинения смерти.
Содействие террористической деятельности. Формы этого преступления. Момент
окончания преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности. Публичные
призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание
терроризма или пропаганда терроризма. Особенности объективной стороны, характеристика
квалифицирующих признаков.
Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности
Особенности объективной стороны, характеристика квалифицирующих признаков. Условия
освобождения от уголовной ответственности лиц, проходивших обучение в указанных целях.
Организация террористического сообщества, и участие в нем. Организация деятельности
террористической организации и участие в деятельности такой организации Условия
освобождения от уголовной ответственности лиц, добровольно прекративших участие в
террористическом сообществе, террористической организации.
Тема 45. Понятие и характеристика организации незаконного вооруженного
формирования, бандитизма, преступного сообщества (преступной организации) и
участия в них.
Формы соучастия в преступлениях против общественной безопасности. Понятие
незаконного вооруженного формирования. Характеристика создания, руководства,
финансирования, участия в незаконном вооруженном формировании. Основания
освобождения от уголовной ответственности. Отличие незаконного вооруженного
формирования от банды.
Понятие и признаки банды. Цель организации банды и участие в ней. С какого возраста
привлекается лицо за бандитизм. привлечения Определение момента окончания
преступления за бандитизм.
Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (в
ней). Понятие и цели создания преступного сообщества (преступной организации). Участие в
собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей преступных
сообществ (преступных организаций) и (или) организованных групп. Понятие участия в
преступном сообществе (преступной организации). Понятие и ответственность за
использование своего служебного положения в этом преступлении. Основания

28

освобождения от уголовной ответственности за организацию преступного сообщества
(преступной организации) или участие в нем (в ней).
Основание введения уголовной ответственности за занятие высшего положения в
преступной иерархии.
Тема 46. Понятие, виды преступлений против общественного порядка, отличие
хулиганства от вандализма.
Понятие и виды преступлений против общественного порядка. Организация, вовлечения,
участие в массовых беспорядках. Неоднократное нарушение установленного порядка
организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или
пикетирования.
Хулиганство. Понятие хулиганства. Способы его совершения. Субъективная сторона.
Квалифицирующие признаки хулиганства. Понятия «грубого нарушения общественного
порядка», «явного неуважения к обществу», «применения оружия или предметов,
используемых в качестве оружия», по «экстремистским» мотивам, на различных видах
транспорта. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки хулиганства.
Соотношение хулиганства и преступлений против жизни, здоровья и собственности с
признаками хулиганства.
Вандализм. Понятие вандализма. Характеристика объективной стороны преступления.
Момент окончания данного преступления. Разграничение данного деяния с хулиганством и
преступлениями против собственности.
Тема 47. Понятие, виды преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия,
его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.
Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его
основных частей, боеприпасов. Предмет преступления. Виды этого преступления. Момент
окончания данного преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки
этого
преступления.
Понятие
гражданского
огнестрельного
гладкоствольного
длинноствольного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового
оружия, холодного оружия, в том числе метательного оружия, запрещенных к сбыту.
Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых
веществ или взрывных устройств. Условия освобождения от уголовной ответственности
лица, совершившего данные преступления.
Незаконное изготовление оружия. Незаконное изготовление взрывчатых веществ,
незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств. Виды этих
преступлений. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки деяний. Условия
освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего данные преступления.
Небрежное хранение огнестрельного оружия. Особенности данного состава
преступления. Разграничение со смежными составами.
Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств. Виды данного преступления. Специфика объективной
стороны состава и субъекта этого преступления.
Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств.
Виды
данного
преступления.
Особенности
объективной
стороны
рассматриваемого состава преступления. Момент окончания преступления. Содержание
субъективной стороны состава преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие
признаки данного преступления. Отличие данного преступления от хищения чужого
имущества. Вопросы квалификации данного преступления по совокупности.
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Тема 48. Понятие, виды преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений либо их
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.
Понятие и виды преступлений против здоровья населения.
Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные
приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества. 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
Предмет данных преступлений. Его виды. Характеристика объективной стороны состава
преступления. Характер и виды квалифицирующих признаков данных преступлений.
Условия освобождения от уголовной ответственности за данные преступления. Понятие
значительный, крупного и особо крупного размера наркотических психотропных веществ
или их аналогов.
Незаконные производство, сбыт или переработка наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
а также прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, растений
содержащих такие прекурсоры. Характеристика объективной стороны, квалифицирующие и
особо квалифицирующие признаки.
Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ или их
аналогов.
Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ.
Характер и виды квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков при данном
преступлении. Отличие этого преступления от хищения чужого имущества.
Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ. Понятие
склонения к потреблению наркотических средств или психотропных веществ. Особенности
объективной и субъективной сторон рассматриваемого состава преступления. Характер и
виды квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков данного преступления.
Отграничение от вовлечения несовершеннолетнего в систематическое употребление
спиртных напитков или одурманивающих веществ.
Склонение спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для
использования в спорте.
Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих
наркотические вещества. Понятие и незаконного культивирования наркотикосодержащих
растений. Квалифицирующие признаки данного преступления.
Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств либо
психотропных веществ. Понятие притона и организации либо содержания притона для
потребления наркотических средств либо психотропных веществ. Квалифицирующие
признаки данного преступления.
Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на
получение наркотических средств или психотропных веществ. Понятие предмета.
Особенности данного состава преступления.
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Тема 49. Понятие, виды преступлений, связанных с нарушением правил
безопасности движения и эксплуатации транспортных средств в процессе их
непосредственного использования.
Понятие преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта.
Общая характеристика и виды этих преступлений.
Преступления, нарушающие безопасность пользования транспортными средствами.
Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного,
воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена.
Понятие нарушения правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.
Характеристика последствий и причинной связи. Особенности субъекта и субъективной
стороны рассматриваемого состава преступления. Квалификация действий виновного,
повлекших по неосторожности смерть человека, смерть двух или более лиц.
Неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах
транспортной инфраструктуры и транспортных средствах.
Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Характеристика транспортных средств как предмета рассматриваемого преступления: все
виды механических транспортных средств - автомобиль, трамвай, трактор, самоходные
дорожно-строительные и иные самоходные машины, транспортные средства, на управление
которыми предоставляется специальное право. Особенности причинной связи между
деяниями и наступившими последствиями. Установление форм вины в процессе
квалификации данного преступления. Отличие рассматриваемого состава преступления от
причинения потерпевшему смерти по неосторожности как самостоятельного состава
преступления.
Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному
наказаниюза управление транспортным средством в состоянии опьянения и т.д.
Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие. Специфика объективной
стороны и субъекта данного состава преступления.
Нарушение правил международных полетов и правил использования воздушного
пространства РФ. Субъект этих преступлений.
Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с
техническими неисправностями. Понятие недоброкачественного ремонта транспортных
средств и выпуска их в эксплуатацию. Виды этого деяния. Характеристика последствий.
Квалификация действий виновного, повлекших по неосторожности смерть человека, смерть
двух или более лиц. Отличие рассматриваемого преступления от причинения вреда здоровью
потерпевшего.
Приведение в негодность транспортных средств и путей сообщения. Виды этого
преступления. Характеристика объективных и субъективных признаков рассматриваемого
состава преступления. Характеристика последствий данного преступления. Квалификация
действий виновного, повлекших по неосторожности смерть человека, смерть двух или более
лиц.
Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств. Характеристика
состава преступления.
Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Характеристика
объективных признаков. Характеристика последствий этого преступления. Содержание
субъективной стороны. Признаки субъекта. Квалификация действий виновного, повлекших
по неосторожности смерть человека, смерть двух или более лиц.
Тема 50. Понятие характеристика преступлений экстремистской направленности и
преступлений, направленных на осуществление экстремистской деятельности.
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Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.
Понятие преступлений экстремистской направленности. Особенности состава данного
преступления. Момент окончания преступления. Квалифицирующий вид этого
преступления. Отличие от насильственного захвата или насильственного удержания власти и
вооруженного мятежа.
Организация экстремистского сообщества. Формы и особенности этого преступления.
Толкование основных признаков состава преступления. Специфика субъективной стороны
преступления. Момент окончания преступления. Отграничение экстремистского сообщества
от преступного сообщества и других смежных составов преступлений. Квалифицированный
вид этого преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности за это
преступление.
Организация деятельности экстремистской организации. Формы этого преступления.
Момент окончания преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности за
это преступление.
Финансирование экстремистской деятельности. Способы совершения этого
преступления.
Условия освобождения от уголовной ответственности за это преступление.
Тема 51. Злоупотребления должностными полномочиями и их отличия от
превышений должностными полномочиями.
Понятие преступлений против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления. Специфика объекта и субъекта этих
преступлений. Отличие этих преступлений от преступлений против интересов службы в
коммерческих и иных организациях и от преступлений против порядка управления.
Злоупотребление должностными полномочиями. Объективные признаки данного состава
преступления: 1) использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки
интересам службы; 2) наступление в результате этого последствий, связанных с
существенным нарушением прав и законных интересов граждан или организаций либо
охраняемых законом интересов общества или государства; 3) причинная связь между
деянием и последствием. Формы злоупотребления должностными полномочиями.
Особенности субъективной стороны данного состава преступления. Понятие должностного
лица. Отличие злоупотребления должностными полномочиями от хищения чужого
имущества, вверенного виновному, совершенного лицом с использованием своего
служебного положения. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки
злоупотребления должностными полномочиями.
Нецелевое расходование бюджетных средств и средств государственных внебюджетных
фондов. Объективная сторона состава преступления и предмет преступления. Формы
рассматриваемого деяния. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного
преступления.
Превышение должностных полномочий. Понятие превышения должностных
полномочий. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за
превышение должностных полномочий. Отличие этого преступления от злоупотребления
должностными полномочиями. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки
превышения должностных полномочий. Квалификация действий виновного, при
превышении должностных полномочий повлекших причинение смерти или тяжкого вреда
здоровью.
Незаконное участие в предпринимательской деятельности.
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Тема 52. Понятие, виды и характеристика получения, дачи взятки, посредничества
во взяточничестве и их отличие от коммерческого подкупа, посредничества в
коммерческом подкупе.
Понятие коррупционной преступности как исторически изменчивого социального
явления, имеющего уголовно-правовой характер, обладающего свойствами массовости и
системными признаками преступлений, совершенных на территории государства за
конкретный период времени. Состояние, структура, уровень, динамика, коэффициенты
преступной активности коррумпированных чиновников и населения. Латентность
коррупционной преступности.
Понятие и объект взяточничества. Виды предмета взятки, уголовно-правовое значение
размера взятки для квалификации преступления. Объективные признаки получении, дачи,
посредничества во взяточничестве. Момент окончания этих преступлений.
Понятие, виды субъектов получения взятки и их уголовно-правовая характеристика.
Субъекты дачи взятки и посредничества во взятке. Содержание умысла при даче взятки.
Формы использования лицом, получившим взятку, своего служебного положения.
Основания виды ответственности за взяточничество. Квалифицирующие признаки этих
преступлений. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, давшего взятку.
Понятие вымогательства в даче взятки.
Коммерческий подкуп. Понятие и правовая характеристика незаконности
вознаграждения в условиях предпринимательской деятельности. Отличие коммерческого
подкупа от взяточничества по субъективным и объективным признакам.
Тема 53. Понятие, виды преступлений в сфере ненадлежащего отправления
правосудия должностными лицами.
Посягательства в сфере выполнения обязанностей должностными лицами системы
правосудия. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или
незаконное возбуждение уголовного дела. Понятие привлечения к уголовной
ответственности. Понятие заведомой невиновности. Незаконное освобождение от уголовной
ответственности. Материально-правовая и уголовно-процессуальная оценки незаконного
освобождения от уголовной ответственности.
Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей. Тяжкие
последствия как признак квалифицированного состава.
Принуждение к даче показаний. Потерпевшие от преступления. Действия по
принуждению. Способ принуждения. Принуждение со стороны другого лица с ведома или
молчаливого согласия следователя или лица, производящего дознание. Квалифицирующие
признаки.
Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности.
Предмет преступления. Понятие «фальсификации доказательств». Момент окончания
преступления. Квалифицирующие признаки.
Заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или неправильный
перевод.
Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта.
Тема 54.Понятие, виды преступлений в сфере выполнения гражданами
обязанностей содействовать или не препятствовать осуществлению правосудия.
Провокация взятки, коммерческого подкупа.
Преступления против жизни, здоровья, чести и достоинства лиц, участвующих в
производстве по делу. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или
предварительное расследование. Угроза или насильственные действия в связи с
осуществлением правосудия или производством предварительного расследования.
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Неуважение к суду. Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора,
следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава. Общие и особенные
признаки составов этих преступлений. Потерпевшие от преступления. Объективная сторона.
Понятия «посягательство», «насильственные действия», «неуважение к суду». Субъект и
субъективная сторона составов этих преступлений. Разграничение с иными
посягательствами на жизнь, здоровье, честь и достоинство.
Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного
расследования. Понятие «вмешательства в деятельность». Способы посягательства.
Разграничение со смежными преступлениями.
Провокация взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд. Характеристика
действий, имитирующих процесс передачи предмета взятки или коммерческого подкупа.
Основания и условия правомерности соответствующих действий. Момент окончания
преступления. Цель искусственного создания доказательств.
Заведомо ложный донос. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Подкуп
или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному
переводу. Разглашение данных предварительного расследования. Разглашение сведений о
мерах безопасности, принятых в отношении судьи и участников уголовного процесса.
Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту, либо
подлежащего конфискации. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под
стражи. Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от
применения
принудительных
мер
медицинского
характера.
Уклонение
от
административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в
соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений.
Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта.
Укрывательство преступлений.
Тема 55. Понятие, основания, виды и субъекты квалификации преступлений, этапы
квалификации преступлений. Квалификация преступлений при конкуренции
уголовно-правовых норм.
Понятие квалификации преступлений в теории уголовного права. Виды уголовноправовой квалификации. Значение правильной квалификации преступлений для их
успешного раскрытия и расследования, решения уголовно-процессуальных и уголовноправовых вопросов, предупреждения различных видов преступлений и планирования борьбы
с преступностью.
Основные приемы квалификации. Причины ошибок в квалификации.
Субъекты квалификации преступлений. Значение Постановлений Пленумов Верховного
Суда РФ для квалификации преступлений.
Этапы квалификации преступлений, их научно-практическое значение. Значение
правильной квалификации преступлений для реализации принципа законности. Условия
правильной квалификации преступлений: установление фактических обстоятельств дела;
проверка действия уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц; уяснение
содержания состава преступления; методы толкования признаков состава преступления.
Понятие принципа квалификации уголовно-правовых деяний. Соотношение принципов
уголовной ответственности и принципов квалификации. Общие и специальные принципы
квалификации преступлений.
Понятие и классификация правил квалификации преступлений. Значение уголовноправовых презумпций и фикций для квалификации преступлений. Правила квалификации
при конкуренции общей и специальной нормы, норм со смягчающими и с отягчающими
обстоятельствами и т.д.

34

Тема 56. Правила квалификации по признакам объекта, объективной стороны
преступления.
Состав уголовно-правового поведения как юридическое основание его квалификации.
Классификация составов преступлений. Группировка признаков составов преступлений.
Состав общественно опасного деяния, совершенного невменяемым, и его элементы.
Квалификация по объекту посягательства. Установление родового, видового и
непосредственного объектов преступления. Правила квалификации по объекту
преступления. Значение предмета преступления для квалификации содеянного.
Значение свойств и поведения потерпевшего для квалификации преступлений. Понятие
потерпевшего от преступления. Учет социальных, физических и биофизиологических
признаков потерпевшего при квалификации преступлений. Значение психического
отношения потерпевшего к действиям виновного и фактическим обстоятельствам
посягательства для квалификации преступлений. Значение согласия потерпевшего на
совершение определенных действий для их квалификации. Учет правомерного, аморального
или противоправного поведения потерпевшего при квалификации преступлений.
Квалификация по объективной стороне преступления. Значение конструкции состава
преступления для квалификации по объективной стороне. Установление общественно
опасного действия (бездействия) и способов его совершения. Установление общественно
опасного последствия. Влияние факультативных признаков объективной стороны
преступления на квалификацию содеянного. Правила квалификации преступлений,
имеющих материальный состав.
Тема 57. Правила квалификации по признакам субъекта и субъективной стороны
преступления.
Состав уголовно-правового поведения как юридическое основание его квалификации.
Классификация составов преступлений. Группировка признаков составов преступлений.
Состав общественно опасного деяния, совершенного невменяемым, и его элементы.
Квалификация по субъективной стороне преступления. Значение конструкции состава
преступления для квалификации по субъективной стороне. Значение для квалификации
преступления выяснения психического отношения лица к деянию, его последствиям, объекту
и предмету посягательства, свойствам потерпевшего, смягчающим и отягчающим
обстоятельствам. Определение формы вины, вида умысла или неосторожности.
Квалификация преступлений при ошибке субъекта. Правила квалификации преступлений
при ошибках: а) в противоправности деяния; б) в правомерности действий, совершенных в
состоянии необходимой обороны; в) в правомерности действий, совершенных во исполнение
приказа или распоряжения; г) относительно объекта посягательства; д) относительно
предмета преступления; е) в личности потерпевшего; ж) в средствах совершения
преступления; з) относительно других фактических обстоятельств, образующих
объективную сторону преступления.
Квалификация по субъекту преступления. Значение возраста лица для квалификации
деяния. Значение признаков специального субъекта для квалификации деяния.
Квалификация общественно опасного деяния невменяемого.
Тема 58. Причины и условия детерминации преступности в России и их
классификация.
Проблема криминологической детерминации. Факторы, влияющие на преступность.
Характеристика основных факторов преступности: демографических, экономических,
политических, социальных, психологических, культурных и др.
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Экономическая и политическая нестабильность, социальная дезорганизация, обострение
социальных и межнациональных отношений, нравственная деградация различных
социальных групп и общностей как факторы преступности.
Механизм действия различных факторов преступности. Детерминанты различных видов
преступности (в том числе на примере коррупционной преступности).
Специфика детерминант преступности в условиях мегаполиса. Факторы,
способствующие преступности, в виде различных социальных аномалий: пьянства,
наркомании, бродяжничества, проституции и др.
Понятие виктимности.
Тема 59. Понятие, виды (уровни) предупреждения преступлений.
Теория предупреждения преступности: понятие, предмет, метод.
Понятие и значение системы предупреждения преступности как специфической сферы
социального управления.
Виды, уровни и направления предупреждения преступности. Меры предупреждения
преступности, их виды и классификация (меры общесоциальные, специальнокриминологические; общие и индивидуальные, экономические, культурно-воспитательные,
правовые, организационно-управленческие; по времени предупредительной деятельности ранняя профилактика, пресечение замышляемого и совершаемого преступления,
предупреждения рецидива и др.
Нормативно-правовые основы предупреждения преступности.
Тема 60. Субъекты профилактики преступлений, их виды и профилактические
полномочия.
Социальный механизм предупреждения преступности. Субъекты и объекты в системе
предупреждения преступности.
Классификация субъектов профилактики по основанию специализированности и
неспециализированности их деятельности по профилактике преступности, а также в
зависимости государственного и негосударственного финансового обеспечения их
функционирования. Правовое обеспечение деятельности специализированных субъектов
профилактики преступности. Функционирование системы
уголовной юстиции,
правоохранительных органов как фактор сдерживания преступности, его реальная
значимость.
Деятельность отдельных граждан как субъектов воздействия на преступность.
Тема 61. Понятие и сущность уголовного судопроизводства. Понятие и система
уголовно-процессуального права. Стадии уголовного судопроизводства: общая
характеристика.
Понятие уголовного судопроизводства. Общая характеристика досудебных стадий
уголовного процесса. Возбуждение уголовного дела. Предварительное расследование.
понятие, система, цели и последовательность. Судебные стадии уголовного
судопроизводства, система, цели и задачи, последовательность.
Понятие уголовного процесса и его основные элементы: уголовно-процессуальная
деятельность, уголовно-процессуальные правоотношения, правовая регламентация и ее роль.
Тема62. Понятие и классификация источников уголовно-процессуального права.
Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве, по кругу лиц.
Понятие уголовного процесса и его основные элементы: уголовно-процессуальная
деятельность, уголовно-процессуальные правоотношения, правовая регламентация и ее роль.
Задачи, цели уголовного процесса, его значение в системе мер предупреждения и

36

искоренения преступности.
Источники уголовно-процессуального права: понятие, виды, система и общая
характеристика их иерархии. Закон как основной источник уголовно-процессуального права.
Общая характеристика конституционных норм, регламентирующих отношения в сфере
производства по уголовным делам. Верховенство конституционных норм и их прямое
применение в уголовном судопроизводстве.
Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры
Российской Федерации, их роль в регламентации производства по уголовным делам; условия
прямого применения норм международного права в этой сфере.
Иные федеральные законы, имеющие непосредственное отношение к регулированию
производства по уголовным делам.
Постановления Конституционного Суда РФ, касающиеся уголовно-процессуального
законодательства.
Разъяснения Верховного Суда РФ по вопросам судебной практики, их роль и значение.
Нормативные акты министерств и ведомств, их роль в регламентации отношений,
возникающих в сфере уголовного судопроизводства.
УПК РФ 2002 г. как основной источник уголовно-процессуального права, общая
характеристика его структура.
Пределы действия уголовно – процессуального законодательства во времени, в
пространстве и с учетом правового статуса граждан, иностранцев и лиц без гражданства.
Тенденция к расширению круга лиц, в отношении которых устанавливаются изъятия из
общих правил уголовного судопроизводства.
Тема 63. Понятие, значение и система принципов уголовного судопроизводства.
Презумпция невиновности, ее значение и содержание в уголовном процессе.
Понятие и значение принципов уголовного процесса, их система. Критерии принципов
уголовного судопроизводства. Система принципов уголовного процесса. Воплощение в
принципах конституционных предписаний, достижений международного сотрудничества в
области защиты прав и свобод человека, а равно нравственных начал.
Принцип законности при производстве по уголовному делу. Разумный срок уголовного
судопроизводства. Принцип осуществления правосудия только судом. Принцип
независимости судей. Принцип гласности. Принцип уважения и достоинства личности.
Принцип неприкосновенности личности. Принцип охраны прав и свобод человека и
гражданина в уголовном судопроизводстве. Принцип неприкосновенности жилища.
Принцип обеспечения тайны переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых,
телеграфных и иных сообщений. Принцип презумпции невиновности. Принцип
состязательности сторон. Принцип обеспечения подозреваемому, обвиняемому,
подсудимому права на защиту. Принцип оценки доказательств. Принцип обеспечения
возможности пользования родным языком в уголовном судопроизводстве. Принцип
обеспечения права на обжалование процессуальных действий и решений.
Тема 64.Характеристика процессуальных полномочий участников уголовного
судопроизводства со стороны обвинения
Прокурор в уголовном процессе, его компетенция. Особенности участия прокурора в
различных стадиях уголовного судопроизводства. Следователь и его правовой статус.
Руководитель следственного органа, его функции и полномочия. Орган дознания. Система
органов дознания. Начальник подразделения дознания и дознаватель. Соотношение их
полномочий. Процессуальный статус потерпевшего, гражданского истца, частного
обвинителя, их представителей.
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Тема 65. Характеристика процессуальных полномочий участников уголовного
судопроизводства со стороны защиты.
Полномочия защитника в уголовном судопроизводстве. Обязательное участие
защитника. Отказ от защитника и его процессуальные последствия.
Защитник. Понятие защитника и защиты от предъявленного обвинения. Круг лиц,
которые могут выполнять функции защитника по уголовным делам. Условия и порядок
допуска к выполнению функций защитника. Отвод адвоката-защитника. Основные права и
обязанности защитника. Обязательное участие защитника в суде и во время
предварительного расследования дела. Приглашение, назначение и замена защитника. Отказ
адвоката-защитника от принятой защиты и отказ обвиняемого от защитника: условия и
порядок осуществления. Расходы по приглашению защитника, порядок их возмещения.
Отвод, самоотвод защитника. Обстоятельства, исключающие участие в производстве по
уголовному делу защитника.
Тема 66 Характеристика процессуальных полномочий иных участников уголовного
судопроизводства.
Свидетель. Эксперт. Специалист. Переводчик. Понятой. Секретарь судебного
заседания. Их процессуальные права и обязанности.
Обстоятельства,
исключающие
участие
в
уголовном
судопроизводстве.
Процессуальные и материально-правовые гарантии обеспечения прав иных участников
уголовного судопроизводства. Отводы.
Тема 67. Предмет и пределы доказывания. Понятие и свойства доказательств в
уголовном судопроизводстве. Преюдиция.
Предмет доказывания по уголовному делу. Пределы доказывания. Соотношение
предмета и пределов доказывания.
Понятие доказательств. Допустимость, относимость, достоверность и достаточность
доказательств. Недопустимые доказательства.
Классификация доказательств. Основания и практическое значение классификации
доказательств. Особенности использования косвенных доказательств.
Процесс доказывания. Понятие и значение собирания и проверки доказательств. Способы
собирания и проверки доказательств. Применение научно-технических средств для
собирания и проверки доказательств.
Понятие и значение оценки доказательств. Правила оценки доказательств. Мотивировка
выводов по результатам оценки доказательств.
Тема 68. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. Процессуальный
порядок возбуждения и отказа в возбуждении уголовного дела.
Понятие, задачи, значение стадии возбуждения уголовного дела. Место этой стадии в
системе иных стадий уголовного процесса.
Органы и лица, уполномоченные по закону возбуждать уголовное дело. Поводы к
возбуждению уголовного дела. Основания возбуждения уголовного дела.
Предварительная проверка заявлений и сообщений о преступлении, сроки и порядок ее
проведения, принимаемые решения.
Виды и порядок принятия решений органом дознания, следователем и прокурором при
возбуждении уголовного дела. Форма и содержание постановлений (определений),
принимаемых в стадии возбуждения уголовного дела. Направление уголовного дела.
Особенности возбуждения дел частного и частно-публичного обвинения, а также дел о
преступлениях, причинивших вред исключительно интересам коммерческой или иной
организации, не являющейся государственным или муниципальным предприятием.
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Отказ в возбуждении уголовного дела и его основания. Обстоятельства, исключающие
производство по уголовному делу.
Направление заявления или сообщения о преступлении по подследственности или
подсудности.
Меры, принимаемые к предотвращению или пресечению преступления, а равно к
закреплению следов преступления при возбуждении уголовного дела или при направлении
заявления или сообщения по подследственности или подсудности.
Надзор прокурора и судебный контроль за исполнением законов в стадии возбуждения
уголовного дела.
Тема 69. Предварительное расследование. Общие правила производства
следственных действий. Судебный порядок получения разрешения на производство
следственного действия.
Понятие, виды и система следственных действий. Общие правила производства
следственных действий. Применение научно-технических средств при производстве
следственных действий. Основания, порядок производства и оформления следственных
действий. Протокол следственного действия. Удостоверение факта отказа от подписания или
невозможности подписания протокола следственного действия. Участие специалиста,
переводчика, эксперта и понятых в проведении следственных действий, их права и
обязанности.
Судебный порядок получения разрешения на проведение следственных действий.
Гарантии прав личности при производстве следственных действий. Обязанность лица,
производящего расследование, быть объективным и беспристрастным, оказывать содействие
лицу, привлекаемому к уголовной ответственности, в реализации предоставленной ему
законом возможности защищаться от предъявленного обвинения, а равно иным участникам в
использовании ими своих процессуальных прав. Разъяснения прав и обязанностей
участников, даваемые лицами, ведущими расследование. Неуклонное соблюдение
нравственных начал при производстве следственных действий.
Тема 70. Общие условия судебного разбирательства. Судебное следствие: понятие,
назначение, содержание.
Понятие, значение и задачи судебного разбирательства. Место судебного
разбирательства в системе других стадий уголовного процесса.
Общие условия судебного разбирательства, их понятие и значение. Непосредственность
и устность; гласность непрерывность судебного разбирательства; неизменность состава суда.
Состязательность и равноправие сторон. Руководящая роль суда (судьи) в судебном
разбирательстве.
Полномочия
председательствующего
в
судебном
заседании.
Подготовительная часть судебного заседания, ее понятие и значение. Последовательность
судебных действий в подготовительной части судебного заседания. Действия по
определению состава суда. Проверка явки лиц, вызывавшихся в судебное заседание.
Разъяснение прав и обязанностей, рассмотрение отводов и ходатайств. Решение вопроса о
возможности слушания дела в отсутствие неявившихся лиц.
Судебное следствие, его понятие, структура и значение. Начальные действия по
открытию судебного следствия. Порядок исследования доказательств. Правила допроса
подсудимого, потерпевшего, свидетеля. Особенности допроса несовершеннолетнего
потерпевшего и свидетеля. Использование подсудимым, свидетелем и потерпевшим
письменных заметок и документов. Основания и порядок оглашения показаний
подсудимого, свидетеля и потерпевшего и воспроизведение звукозаписи их показаний,
данных в ходе предварительного расследования. Производство судебной экспертизы в
судебном заседании. Заключение эксперта. Допрос эксперта. Производство дополнительной
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либо повторной экспертизы. Осмотр вещественных доказательств. Оглашение протоколов и
документов.
Осмотр
местности
и
помещений.
Следственный
эксперимент.
Освидетельствование и предъявление для опознания.
Окончание судебного следствия. Основания и порядок возобновления судебного
следствия.
Тема 71. Приговор: понятие, значение, виды.
Приговор – акт правосудия именем Российской Федерации. Понятие приговора и его
значение. Приговор и презумпция невиновности обвиняемого. Законность, обоснованность и
справедливость приговора. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора.
Виды приговоров. Решение вопроса о вменяемости подсудимого.
Основания постановления обвинительного приговора. Соотношение обвинительного
приговора и обвинения, сформулированного в постановлении о назначении судебного
заседания. Виды обвинительного приговора. Основания вынесения оправдательного
приговора.
Порядок постановления приговора. Тайна совещания судей. Порядок совещания судей
при коллегиальном рассмотрении дела. Особое мнение судьи. Составление приговора.
Содержание и форма приговора. Вводная, описательно-мотивировочная и резолютивная
части обвинительного и оправдательного приговора. Решения, принимаемые по
гражданскому иску при постановлении обвинительного или оправдательного приговора.
Решение о судебных издержках.
Провозглашение приговора. Основания освобождения подсудимого из-под стражи в зале
судебного заседания. Вручение копии приговора.
Иные определения (постановления), которые могут быть вынесены судом, удалившимся
в совещательную комнату для постановления приговора. Принятие решения об оплате труда
адвоката-защитника, выступавшего по назначению.
Тема 72. Апелляционный и кассационный порядок пересмотра судебных решений
по уголовным делам.
Понятие, задачи и значения стадии апелляционного обжалования приговоров и
постановлений, не вступивших в законную силу. Ее место в системе иных стадий уголовного
процесса. Право апелляционного обжалования и суды, рассматривающие жалобы и
представления. Порядок и сроки принесения жалобы и представления. Содержание жалобы
(представления).Действия судьи в связи с поданной жалобой (представлением).Последствия
подачи жалобы (представления).Обжалование приговора и постановления суда
апелляционной инстанции.
Сущность и значение кассационного производства в уголовном процессе. Основные
черты кассации. Свобода обжалования. Недопустимость ухудшения положения осужденного
в суде кассационной инстанции. Пределы рассмотрения уголовного судом кассационной
инстанции Решения, принимаемые судом кассационной инстанции. Основания отмены или
изменения судебного решения в кассационном порядке, их содержание.
Тема 73. Особенности пересмотра судебных решений в порядке надзора, а также по
новым и вновь открывшимся обстоятельствам.
Сущность и значение производства в порядке судебного надзора. Субъекты заявления
ходатайств. Объекты надзорного обжалования. Суды, рассматривающие надзорные жалобы
и представления. Порядок принесения надзорной жалобы или представления. Запрет
поворота к худшему в надзорном порядке. Порядок рассмотрения надзорных жалоб и
представлений судьей. Решения, принимаемые судьей в результате рассмотрения надзорной
жалобы и представления. Возбуждение надзорного производства. Рассмотрение надзорной
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жалобы или представления судом надзорной инстанции. Участники судебного
разбирательства. Прокурор в надзорной инстанции. Объяснения участников уголовного
процесса. Постановление решения надзорной инстанции. Виды решений надзорной
инстанции. Основания отмены, изменения решения судебного решения в надзорном порядке.
Пределы прав надзорной инстанции. Ревизионное начало в суде надзорной инстанции.
Внесение повторных жалоб и
представлений. Рассмотрение дела после отмены
первоначального приговора или определения кассационной инстанции. Обязательность
указаний надзорной инстанции.
Сущность и значение стадии возобновления производства по уголовному делу ввиду
новых и вновь открывшихся обстоятельств. Понятие и виды указанных обстоятельств.
Отличие данного производства от пересмотра приговоров в порядке судебного надзора.
Основания возобновления производства. Сроки возобновления производства. День открытия
новых или вновь открывшихся обстоятельств. Право возбуждения производства. Поводы к
возбуждению производства. Полномочия прокурора по возбуждению производства.
Особенности вынесения решений в порядке производства ввиду вновь открывшихся и новых
обстоятельств. Действия прокурора по окончании проверки или расследования. Разрешение
судом вопроса о возобновлении производства по уголовному делу. Решение суда по
заключению прокурора. Производство по делу после отмены судебных решений.
Тема 74. Особые производства в уголовном процессе: порядок производства по
уголовным делам в отношении несовершеннолетних, порядок производства о
применении принудительных мер медицинского характера.
Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Выделение в
отдельное производство уголовного дела в отношении несовершеннолетнего.
Процессуальные действия в отношении несовершеннолетнего. Вопросы, разрешаемые судом
при постановлении приговора в отношении несовершеннолетнего. Освобождение судом
несовершеннолетнего подсудимого от уголовной ответственности с применением
принудительных мер воспитательного воздействия.
Производство о применении принудительных мер медицинского характера. Основания
для производства, назначение принудительных мер медицинского характера. Субъекты
осуществления принудительных мер медицинского характера. Гарантии прав лиц, в
отношение которых реализуются принудительные меры медицинского характера.
Особенности производства предварительного расследования, обязательность судебномедицинской экспертизы. Рассмотрение уголовного дела судом. Виды решений суда.
Тема 75. Криминалистика как наука и учебная дисциплина, ее объект, предмет,
понятие и система. Криминалистическая характеристика преступления
Задачи криминалистики как прикладной науки применительно к раскрытию, расследованию и
предупреждению преступлений. Объект криминалистики. Преступная деятельность
(криминальная) и деятельность по ее раскрытию (криминалистическая деятельность) как
объекты криминалистики.
Понятие науки криминалистики и ее юридической природы. Криминалистика в системе
научного знания и в системе юридических наук криминально-правового цикла. Взаимосвязь
криминалистики с другими юридическими науками. Криминалистическое, уголовноправовое, процессуальное и криминалистическое знания о преступлении:
Взаимосвязь криминалистики с судебной медициной, судебной психиатрией, судебной
статистикой, общей и юридической психологией и логикой. Роль и место естественных и
технических наук в системе криминалистических знаний. Система криминалистики.
Криминалистические знания как информационный элемент любой юридической
деятельности
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Тема 76.Криминалистическая идентификация: понятие, виды и объекты, общая
методика идентификационного процесса.
Понятие криминалистической идентификации. Задача идентификации, ее связь и
соотношение с классификацией, дифференциацией, поисковой деятельностью и
доказыванием. Объекты идентификации. Понятие и принцип разграничения искомого и
проверяемого
объектов,
идентифицируемых
и
идентифицирующих
объектов.
Идентификационные признаки и свойства. Классификация идентификационных признаков.
Стадии процесса идентификации: предварительное исследование, раздельное
исследование, сравнительное исследование, оценка результатов. Общая методика
исследования на каждой стадии. Уровни и циклы идентификационного исследования.
Классификация выводов о тождестве. Классификация форм идентификации: а) по
процессуальным условиям ее проведения; б) по субъекту; в) по типу идентифицируемого
объекта; г) по механизму отражения свойств в идентифицирующих объектах; е) по форме
выражения информации. Роль идентификации в исследовании причинной связи по
уголовному делу и в установлении доказательственных фактов и предмета доказывания.
Связь с криминалистической диагностикой.
Тема 77. Криминалистические версии, их классификации, основы плановоорганизационного обеспечения криминалистической деятельности.
Криминалистическая версия. Ее понятие и логическая природа. Основания построения
версии. Классификация криминалистических версий по объему, субъектам выдвижения,
степени определенности, степени сложности и др. Процесс построения версий. Требования,
предъявляемые к процессу проверки версий.
Планово-организационное обеспечение расследования как одного из сложнейших видов
криминалистической деятельности. Планирование и организация расследования. Понятие и
предмет их изучения.
Плановые начета расследования. Принципы, условия, функции, элементы и формы
планирования. Планирование экспертно-криминалистической деятельности.
Организационно-управленческие
начала
расследования.
Организационная
и
управленческая деятельности следователя. Уровни и принципы указанной деятельности.
Криминалистические, организационные основы взаимодействия следователей с
оперативно-розыскными органами при расследовании. Понятие взаимодействия, его
субъекты и правовые основы. Принципы и организация взаимодействия.
Тема 78.Общие положения криминалистической техники: понятие, предмет и
система. Понятие и предмет криминалистической экспертизы
Понятие, предмет и система криминалистической техники, ее задачи и объекты изучения.
Достижения естественных и технических наук — основной источник ее развития. Научнотехнические средства и методы криминалистики, используемые следователем при
расследовании и в профилактической деятельности. Криминалистические наборы научнотехнических средств. Роль криминалистической техники в разработке мер предупреждения
преступлений.
Научно-технические средства и методы, используемые для лабораторного исследования
вещественных
доказательств.
Микроскопическая,
измерительная,
аналитическая,
вычислительная техника.
Использование кибернетических методов, электронной техники.
Понятие криминалистической экспертизы, ее предмет и объект. Традиционные
криминалистические экспертизы, новые криминалистические экспертизы.

42

Тема 79.Криминалистическая фотография, киносъемка, звуко- и видеозапись
Понятие, значение и система криминалистической фотографии, видео- и звукозаписи.
Следственная фотография. Понятие, значение, используемые при этом методы
запечатлевающей фотосъемки — панорамная, измерительная, репродукционная.
Фотографирование в ходе отдельных следственных действий (опознавательная
фотосъемка; фотографирование места происшествия, трупов, отдельных следов и
предметов, фотографирование при следственном эксперименте, производстве обыска, при
предъявлении для опознания и при проверке показаний на месте). Экспертная
(исследовательская) фотография. Ее понятие и значение, фотографические методы и средства
изменения контрастов, фотосъемка в невидимых лучах светового спектра, микрофотосъемка.
Видео- и звукозапись в криминалистической деятельности. Специфика
видео- и видеозаписи, возможности и методы их применения при следственных действиях.
Цели и приемы звукозаписи в следственной работе.
Процессуально-криминалистическое оформление применения криминалистической
фотосъемки, видео- и звукозаписи.
Тема 80. Криминалистическая трасология и исследование материальных следов
преступления.
Понятие, сущность и значение криминалистического исследования следов. Система
криминалистического следоведения. Следоведение и трасология. Следы в широком и узком
смысле. Классификация следов .Следы-предметы, следы-вещества. Криминалистическое
значение разных видов следов.
Механизм образования следов — отображений внешнего строения объектов. Понятие и
виды следового контакта.
Следы рук, структура, морфологические особенности, свойства. Сохраняемость
пальцевых следов. Их криминалистическое значение. Типы папиллярных узоров.
Дактилоскопия. Виды пальцевых следов. Обнаружение, фиксация, и изъятие следов рук.
Следы ног человека. Их виды и особенности использования в процессе расследования.
Дорожка следов ног, ее основные элементы, идентификационное значение. Выявление,
фиксация и изъятие следов ног.
Следы зубов и других частей тела человека, их свойства, криминалистическое значение.
Особенности обнаружения и фиксации.
Следы орудий, инструментов и производственных механизмов. Их классификация,
криминалистическое значение. Особенности механизма образования, обнаружения,
фиксации и изъятия.
Следы транспортных средств как объект криминалистического исследования. Виды
следов, их идентификационное значение, особенности использования в процессе
расследования, обнаружение, фиксация и изъятие. Признаки направления движения
транспортного средства.
Трасологическая экспертиза. Задачи, объекты исследования, разрешаемые вопросы и
основные методы исследования.
Криминалистическое исследование запаховых следов (криминалистическая
одорология). Понятие запахового следа. Его свойства. Факторы, влияющие на сохранность
запаховых следов. Криминалистическое значение запаховых следов. Возможности
криминалистического исследования запаховых следов и их значение для раскрытия и
расследования преступлений. Основные правила и приемы обнаружения, изъятия,
консервации и хранения запаховых следов. Методы их криминалистического исследования.
Тема 81. Криминалистическая баллистика: особенности криминалистического
исследования оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
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Понятие криминалистической баллистики, ее научные основы. Ее место в системе
указанной отрасли исследований, значение в следственной,
экспертной и судебной практике. Объекты баллистики. Огнестрельное оружие, его
криминалистическое понятие и классификация. Механизм образования следов на гильзе и
снаряде (пуле, дроби, картечи) при заряжании оружия и выстреле. Выясняемые
обстоятельства и возможности исследования. Осмотр места происшествия. Осмотр и
предварительное исследование огнестрельного оружия, патронов и их элементов,
поврежденных преград, следов выстрела, способы их обнаружения, хранения, фиксации и
изъятия.
Идентификация оружия по следам на стреляных гильзах. Идентификация
оружия по следам на выстрелянных пулях. Идентификация гладкоствольного оружия по
следам на многоэлементных снарядах (дробь, картечь). Идентификационные исследования
боеприпасов. Исследование механизма выстрела и обстоятельств применения
огнестрельного оружия. Установление направления полета снаряда и местоположения
стрелявшего и потерпевшего. Исследование механизма нанесения множественных
огнестрельных повреждений.
Подготовка материалов и назначение криминалистической баллистической экспертизы,
вопросы, разрешаемые ею. Основы методики баллистических экспертных исследований.
Понятие холодного оружия и холодного метательного оружия. Основные ситуации, при
которых холодное оружие становится объектом криминалистического исследования. Задачи
криминалистического исследования холодного оружия. Классификация холодного оружия,
его основные признаки. Отличие холодного оружия от предметов производственного и
хозяйственно-бытового назначения.
Криминалистическое исследование взрывных устройств и взрывчатых веществ. Виды
взрывных устройств, средств взрывания и взрывчатых веществ и их имитирующих аналогов.
Виды следов взрыва. Осмотр места взрыва. Взрывотехническая экспертиза и решаемые ею
вопросы.
Тема 82. Криминалистическая идентификация человека по признакам внешности:
понятие, признаки внешности человека и источники информации о них.
Понятие и научные основы криминалистического учения о признаках внешности
человека (габитоскопия). Характеристика элементов и признаков внешности, их
классификация. Собственные элементы и признаки. Методика описания элементов и их
признаков. Источники информации о признаках внешности. Использование формации
признаков внешности в розыскных, идентификационных целях и для криминалистической
регистрации. Криминалистическая фотопортретная экспертиза, предмет и назначение, ее
возможности. Методика комплексной идентификации личности, использование
математических и кибернетических методов исследования.
Тема 83. Общие положения криминалистической тактики, ее понятийные
категории, основы тактики проведения отдельных следственных действий,
тактических комбинаций и операций
Криминалистическая тактика как часть криминалистики: понятие, задачи, структура и
содержание. Ее связь и соотношение с криминалистической техникой и криминалистической
методикой расследования. Понятие следственной тактики. Использование данных логики,
психологии, науки управления, научной организации труда и других наук. Понятие,
содержание, структура и логико-информационное содержание следственного действия,
тактического приема, тактической операции. Тактика следственных действий и ее
соотношение с процессуальным порядком их производства. Тактические рекомендации и
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процессуальные нормы, их соотношение. Тактические комбинации. Следственная ситуация
тактического характера – понятие и сущность.
Проблема и критерии допустимости тактических приемов и их комбинации. Тактические
аспекты организации и планирования отдельных следственных действий и тактических
операций. Возможности и условия применения тактических приемов при расследовании
преступления и рассмотрении дела в суде.
Планирование и организация следственных действий и тактических операций. Общие
вопросы, подлежащие включению в план следственных действий и тактических операций.
Форма планов.
Тема 84. Особенности тактики проведения допросов и очных ставок.
Общие тактические положения допроса и очной ставки. Стадии допроса. Подготовка и
планирование допроса и очной ставки. Психологические основы допроса. Психология
взаимоотношений на допросе в условиях бесконфликтной и конфликтной ситуациях.
Участники взаимодействия, особая роль следователя в организации и проведении допроса.
Этические аспекты тактики допроса.
Тактические приемы допроса свидетелей и потерпевших. Особенности формирования
показаний свидетелей-очевидцев.
Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого. Тактические приемы допроса
подозреваемого
в
условиях
конфликтной
и
бесконфликтной
ситуаций
и
обвиняемого.Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого при участии в нем защитника.
Особенности тактики допроса несовершеннолетних и малолетних. Подготовка. Допрос.
Оценка показаний.
Тактика допроса на очной ставке. Тактические рекомендации по выбору очередности
допроса на очной ставке. Тактические приемы, позволяющие избежать наводящего характера
очной ставки. Фиксация хода и результатов допроса и очной ставки. Тактика применения
звуко- и видеозаписи.
Тема 85. Тактика осмотра места происшествия и освидетельствования.
Виды следственного осмотра. Процессуально-правовой порядок производства осмотра.
Процессуально-криминалистическое значение осмотра жилища. Отличие осмотра жилища от
обыска.
Осмотр места происшествия. Понятие, общие и частные задачи. Участники осмотра, их
роль в осмотре. Целесообразность участия в осмотре подозреваемого, обвиняемого,
потерпевшего, свидетелей.
Стадии осмотра, их содержание и задачи. Методы и тактические приемы осмотра на
каждой стадии. Инсценировки: понятие, виды, способы. Наружный осмотр трупа на месте
его обнаружения. Методы осмотра и фиксации местоположения и позы трупа, а также
других объектов. Меры по сохранению следов, в том числе микрочастиц на теле и одежде
трупа.
Фиксация хода и результатов осмотра. Протокол осмотра, его структура и содержание.
Виды планов и схем; способы их вычерчивания.
Понятие, сущность, порядок, процессуальные правила освидетельствования. Осмотр,
освидетельствование и судебно-медицинское освидетельствование. Тактические и этикопсихологические основы проведения освидетельствования. Подбор понятых, особенности
участия при освидетельствовании врача, специалистов, использование научно-технических
средств. Фиксация и изъятие следов, микроследов и микрообъектов, обнаруживаемых при
освидетельствовании.
Тема

86.

Общие

положения

криминалистической

45

методики

расследования

отдельных видов преступлений: понятие, задачи, структура, ситуационные особенности
этапов расследования
Понятие, задачи, предмет и структура методики расследования. Информационные источники
методики расследования. Общетеоретическая ее часть и частные методики расследования.
Понятие методической рекомендации.
Научные основы методики расследования. Информационно-теоретические начала методики
расследования. Общие принципы методики. Информационная структура частных методик.
Криминалистическая классификация преступлений. Методологические начала методики
расследования. Организационно-управленческие и технологические методы ведения
расследования. Аналитико-познавательные методы изучения данных расследования.
Ситуационные особенности этапов расследования. Виды типовых следственных
ситуаций, характерных для разных этапов расследования, и основные направления
расследования в каждом из них.
Тема 87. Методика расследования убийств: криминалистическая характеристика,
типовые следственные ситуации, первоначальные и последующие следственные
действия
Криминалистическая характеристика убийств. Понятие убийства. Способы убийства.
Действия по подготовке убийства. Действия, непосредственно приведшие к совершению
убийства. Действия по сокрытию убийства. Характеристика потерпевших. Характеристика
убийц. Зависимости между элементами криминалистической характеристики убийства.
Типовые следственные ситуации первоначального этапа расследования. Характеристика
типовых следственных ситуаций и версий и способы их разрешения. Типичные
первоначальные действия следователя при обнаружении трупа. Основные задачи начального
этапа расследования в различных типовых ситуациях. Способы установления причины
смерти. Способы установления личности потерпевшего.Приемы выявления сущности и
механизма происшедшего события. Выявление очевидцев. Розыск убийцы. Задачи
последующих этапов расследования. Особенности тактики производства следственных
действий по делам об убийствах. Специфика взаимодействия следователя и органа дознания.
Роль информационных систем и автоматизированных банков данных в расследовании.
Тема 88. Средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности.
Физическая культура, как совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и
используемых обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей
человека, совершенствования его двигательной активности и формирования здорового
образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физической подготовки
и физического развития.
Знание и владение методами и средствами сбора, обобщения и использования
информации о достижениях физической культуры и спорта, приемами агитационнопропагандистской работы по вовлечению населения в занятие спортом.
Тема 89. Перечень и характеристика опасных и вредных факторов, действующих на
рабочем месте.
Воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов на работников в
различных сферах хозяйствования. Требования охраны труда по трудовому
законодательству. Правовое закрепление организации охраны труда в трудовом праве.
Обеспечение прав работников на охрану труда в ТК РФ.
Административная и уголовная ответственность за нарушения правил техники
безопасности или иных правил охраны труда лиц, обязанных обеспечивать соблюдение этих
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правил.
Тема 90 Правила техники безопасности при работе в сфере профессиональной
деятельности.
Правила охраны труда, организационные, экономические и иные мероприятия, как меры
профилактического, предупредительного, восстановительного характера. Правила техники
безопасности и иные правила охраны труда создают, обуславливают и регламентируют
систему обеспечения безопасности жизни и здоровья работников непосредственно в
процессе их трудовой деятельности. Должностная инструкция помощника юриста.
Осуществление деятельности юриста в организации. Ответственность за нарушения правил
техники безопасности или иных правил охраны труда.
Типовое положение о системе управления охраной труда в РФ.
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