Тема 4. Исторические типы государства
Понятие типологии государства. Различные подходы к проблемам типологии государства.
Формационный (К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин) и цивилизационный (А.Дж. Тойнби, О.
Шпенглер) подходы в типологии государств. Современные взгляды на взаимоотношения
государства и социально-экономического строя. Характеристика и современная оценка типов
государства.
Тема 5. Формы государства
Понятие формы государства. Элементы формы государства. Форма правления. Форма
государственного устройства. Политический режим. Соотношение типа и формы государства.
Виды форм государства.
Формы правления: монархия и республика. Историческое развитие и смена форм
правления. Основные черты и виды монархии. Особенности монархической формы правления и
системы государственной власти в монархиях. Современная монархия.
Республиканская форма правления. Парламентская и президентская республики,
смешанные республики: общие черты и различия. Система государственной власти в
парламентской республике. Современный парламентаризм. Эволюция института президента в
современном мире. Процессы сближения форм правления. Нетипичные формы правления.
Форма государственного устройства. Унитарные и федеративные государства. Структура и
особенности унитарного государства. Империя как унитарное государство. Современный
унитаризм. Федерация и федерализм. Федерация национальная и территориальная. Договорная
федерация. Федеративное устройство России, его черты и особенности.
Конфедерация,
межгосударственные
образования:
сообщества,
содружества,
международные союзы.
Политический режим: понятие и виды. Демократические и авторитарные режимы.
Либерально-демократический политический режим. Авторитарные режимы: деспотизм, тирания,
тоталитаризм, фашизм. Светские и клерикальные политические режимы. Связь формы правления
и политического режима.
Тема 6. Государственный аппарат
Механизм государства и понятие государственного аппарата. Структура и функции
государственного аппарата, характеристика его отдельных звеньев.
Понятие и признаки государственного органа. Система органов государственной власти.
Центральные и местные органы государственной власти.
Разделение властей в государстве.
Органы местного самоуправления, их взаимодействие с органами государственной власти и
управления.
Тема 7. Государство, право и гражданское общество
Понятие, природа и признаки гражданского общества. Взаимосвязь государства и
гражданского общества. Основные институты гражданского общества и их связь с государством.
Частнопредпринимательские структуры и их взаимодействие с государством. Некоммерческие
организации (НКО) и государство.
Понятие правового государства. Основные признаки правового государства. Верховенство
закона. Гарантированность прав и свобод личности. Юридические гарантии в системе обеспечения
прав личности. Принцип разделения властей.
Гражданское общество как социальная основа правового государства. Различные формы
собственности и свобода собственника как экономическая основа правового государства
Тема 8. Понятие и сущность права
Основные типы правопонимания: естественно-правовой, позитивистский (нормативистский),
социологический, психологический. Определение права как системы норм, установленных
государством. Определение права как институционного образования. Право как нормативный
регулятор человеческого поведения, мера (масштаб) свободы. Право и свобода личности.
Социальное равенство и право. Справедливость и право. Поиски новых определений сущности
права. Значение определения права для теории и практики юридической работы.
Право и его признаки. Общеобязательная нормативность. Выраженность в законах и других
источниках. Формальная определенность. Государственная обеспеченность. Субъективное право.
Объективное право. Публичное право. Частное право.
Формы выражения социально-экономических интересов в праве и законодательстве, роль
права в экономическом развитии общества.

Понятие и виды функций права. Функции права, связанные с организацией и обеспечением
социального порядка. Интегративная функция права.
Понятие принципов права. Общесоциальные и специально-юридические принципы права.
Межотраслевые и отраслевые принципы права.
Тема 9. Право в системе социальных норм
Социальное регулирование. Понятие социальной нормы. Нормативно-регулятивные
системы общества: системы правовых, моральных, политических, религиозных, корпоративных
норм, норм этикета.
Право и мораль. Моральные основы права. Правовые и моральные нормы: их единство и
специфика. Правовая этика.
Право и религия. Исторические связи религии и права. Регулятивный потенциал религии.
Корпоративные нормы.
Обычай как регулятор общественных отношений. Деловые обыкновения.
Тема 10. Типы права и правовых систем
Типология современных правовых систем. Различные классификации правовых систем.
Основные различия между типами правовых систем. Структура и источники права в различных
типах правовых систем. Современное состояние правовых систем мира. Континентальноевропейский тип правовой системы. Система общего (англосаксонского) права.
Мусульманское право, его черты и особенности. Индусское право.
Современное обычное право. Особенности правовых систем, основанных на традиции и обычае.
Правовая карта мира. Процессы интеграции и международной унификации. Значение
международного права для этих процессов. Европейское право и проблема заимствования правых
институтов. Взаимное влияние и взаимопроникновение современных правовых систем.
Тема 11. Формы (источники) права
Понятие формы (источника) права. Правовой обычай. Судебный (административный)
прецедент. Нормативный правовой акт. Нормативный договор. Юридическая наука как источник
права. Правоположения юридической практики как источник права. Религиозные тексты как
источник права. Иные источники права.
Виды источников российского права.
Нормативный правовой акт: понятие, виды. Понятие закона. Верховенство закона.
Конституция - основной закон государства. Проблема закона как формы права. Источники права,
создаваемые законодательной властью. Понятие законодательства.
Подзаконные акты: понятие, виды.
Локальные нормативные правовые акты.
Отличие нормативных правовых актов от актов применения права. Отличие нормативных
правовых актов от актов реализации прав и обязанностей. Отличие нормативных правовых актов
от интерпретационных актов.
Юридическая природа решений Конституционного Суда Российской Федерации.
Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Понятие правового обычая. Обычное право. Значение обычая в современном праве.
Способы включения обычая в правовую систему.
Нормативный договор. Особенности нормативных договоров. Внутригосударственные договоры.
Тема 12. Нормы права
Понятие нормы права. Признаки нормы права. Общеобязательность, формальная
определенность. Понятие нормативности. Системность норм права. Охрана норм права
государством.
Структура правовых норм: гипотеза, диспозиция, санкция. Виды структурных элементов
нормы права. Связь составных частей структуры норм права. Способы изложения норм права.
Прямой способ изложения. Бланкетный способ изложения. Отсылочный способ изложения.
Классификация норм права. Основания классификации норм права. Нормы обязывающие,
запретительные, управомочивающие. Нормы императивные, диспозитивные, рекомендательные,
поощрительные. Дефинитивные нормы. Декларативные нормы
Тема 13. Система права
Понятие системы права. Основные черты системы права. Объективность системы права. Система
права и система общественных отношений. Единство и взаимосвязь элементов системы права.

Структура системы права. Уровни системы права. Предмет и метод правового
регулирования как критерии построения системы права. Норма права как элементарная
составляющая системы.
Институты права. Виды институтов. Регулятивные и охранительные институты.
Отраслевые и межотраслевые институты. Предметные и функциональные институты. Общие и
конкретные институты.
Отрасль права. Виды отраслей права. Профилирующие отрасли права. Специальные
отрасли права. Комплексные отрасли права.
Частное и публичное право. Изменение границ между частным и публичным правом.
Материальное и процессуальное право. Значение процессуальных отношений и процедур в
праве. Процессуальные отрасли права. Единство материального и процессуального права.
Изменение системы права Российской Федерации. Формирование новых отраслей права.
Система права и система законодательства. Отрасли законодательства. Российская система
законодательства и перспективы ее развития.
Международное право и его роль в становлении национальных правовых систем.
Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры
Российской Федерации как составная часть системы права Российской Федерации.
Тема 14. Правовые отношения
Понятие правоотношения. Правоотношение как форма общественных отношений и форма
реализации права. Признаки правоотношений. Волевой характер правоотношений. правовые
отношения как правовая связь между субъектами. Правоотношения и принудительная сила
государства.
Состав правоотношения, его элементы. Субъекты правоотношений. Правоспособность,
дееспособность, деликтоспособность субъектов права. Правосубъектность. Правовой статус.
Физические и юридические лица, публично-правовые образования как субъекты права.
Содержание правоотношений. Субъективное право и субъективная юридическая
обязанность. Правомочия, правопритязания.
Объекты правоотношения. Основные концепции видов объектов правоотношений.
Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Юридические факты.
Классификация юридических фактов: действия, события, юридические состояния. Фактический
состав. Сложные фактические системы. Установление и доказывание юридических фактов.
Классификация правоотношений. Двусторонние и многосторонние правоотношения.
Общие правоотношения. Конкретные правоотношения. Регулятивные и охранительные
правоотношения. Абсолютные и относительные правоотношения. правоотношения пассивного и
активного типа. Отраслевые правоотношения.
Тема 15. Реализация права
Понятие реализации права. Формы реализации права: соблюдение, исполнение,
использование права.
Применение норм права. Особенности и отличия применения норм права от иных форм
реализации право. Субъекты применения норм права.
Стадии правоприменительной деятельности.
Акты применения права. Соотношение индивидуальных правовых актов и нормативных
правовых актов. Структура и виды актов применения права.
Пробелы в праве. Способы восполнения пробелов в праве. Аналогия закона. Аналогия
права. Юридические презумпции и фикции. Коллизии правовых норм. Коллизионные правила.
Тема 16. Толкование норм права
Толкование права. Уяснение и разъяснение норм права. Субъекты толкования права.
Объект толкования.
Основные способы толкования права. Грамматический способ толкования. Специальноюридический способ толкования. Систематический способ толкования. Логический способ
толкования. Историко-политический способ толкования.
Виды толкования по субъектам. Официальное и неофициальное толкование. Нормативное и
казуальное толкование. Легальное толкование. Аутентичное толкование. Правоприменительное
толкование. Неофициальное толкование. Доктринальное толкование. Обыденное толкование.
Специальное компетентное толкование.
Виды толкования правовых норм в зависимости от объема. Распространительное и
ограничительное толкование. Буквальное (адекватное) толкование.

Акты толкования права (интерпретационные акты), их отличие от нормативных правовых и
индивидуальных правовых актов. Акты Конституционного Суда Российской Федерации. Акты
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Акты Верховного Суда РФ.
Тема 17. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответственность
Понятие правового поведения. Правомерное, противоправное и юридически
индифферентное поведение.
Понятие правомерного поведения. Виды правомерного поведения.
Правонарушение: понятие и признаки. Общественная опасность правонарушения.
Противоправность правонарушения. Правонарушение как деяние (действие, бездействие).
Правонарушение как виновное деяние. Отличия правонарушения от иных видов антисоциального
поведения.
Состав правонарушения. Объективная и субъективная стороны правонарушения. Субъекты
правонарушения. Виды правонарушений. Преступление и проступок. Правонарушение и
государственное принуждение: формы государственного принуждения.
Преступление - наиболее тяжкий вид правонарушения. Социальная природа преступности.
Методы и средства предупреждения и борьбы с преступностью.
Понятие и признаки юридической ответственности. Цели юридической ответственности.
Принципы юридической ответственности. Функции юридической ответственности. Виды
юридической ответственности. Основания юридической ответственности.
Тема 20. Правотворчество и законодательный процесс
Правотворчество и процесс правообразования. Объективные и субъективные факторы
формирования права и правовой системы. Правотворчество и законодательная деятельность
государства. Законотворчество.
Субъекты правотворчества. Правотворчество органов государственной власти. Правотворчество
органов местного самоуправления. Санкционирование обычаев и корпоративных норм.
Законодательный процесс. Законодательная власть и законодательные функции.
Конституционные основы законодательной деятельности государства. Участие органов
исполнительной и судебной власти в законодательном процессе.
Законодательная инициатива. Разработка и обсуждение законопроекта. Юридическая
техника: понятие, виды. Текст и язык закона. Юридические символы.
Порядок принятия законопроектов. Опубликование и вступление в силу законодательных
актов. Опубликование как условие действия закона.
Тема 21. Систематизация и кодификация нормативных правовых актов
Систематизация нормативных правовых актов. Основные формы систематизации.
Инкорпорация: понятие, виды. Официальная инкорпорация. Субъекты официальной
инкорпорации. Неофициальная инкорпорация. Хронологическая инкорпорация. Систематическая
инкорпорация. Предметная инкорпорация. Алфавитная инкорпорация. Консолидация.
Кодификация. Основные формы кодификации законодательства. Предмет кодификации.
Правила кодификации.
Учет законодательства как необходимое условие его систематизации и кодификации.
Использование
электронно-вычислительной
техники
для
учета
и
систематизации
законодательства. Справочно-информационная работа. Классификатор правовых актов РФ.
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Уголовное право. Общая часть
Тема 1. Понятие, задачи и система уголовного права. Наука уголовного права. Принципы
уголовного права.
Понятие уголовного права. Возникновение и развитие уголовного права в России.
Предмет и метод уголовного права. Его специфические черты. Социальное содержание
институтов и норм уголовного права. Выражение в уголовном праве политики государства в
области борьбы с преступностью.
Задачи уголовного права. Место уголовного права в системе права.
Уголовное право и смежные отрасли права (уголовно-исполнительное право, уголовнопроцессуальное право, административное право, международное право, гражданское право).
Соотношение уголовного права и морали.
Система уголовного права. Общая и Особенная части уголовного права. Понятие и система
Общей части уголовного права.
Наука уголовного права, ее содержание и задачи. Основные школы в науке русского
уголовного права конца XIX — начала XX в.
Понятие и значение принципов уголовного права. Система принципов уголовного права.
Принципы уголовного права: законность, равенство граждан перед законом, личная и
виновная ответственность, справедливость, гуманизм.
Значение нормативного закрепления в законе принципов уголовного права.
Принципы и задачи уголовного права. Роль принципов в реализации задач уголовного права.
Тема 2. Уголовный закон
Понятие уголовного закона. Его основные и специфические черты. Конституция РФ,
общепризнанные принципы и нормы международного права и уголовное законодательство.
Уголовный закон как источник уголовного права.
Основные этапы в развитии уголовного законодательства России до начала XX в.
Уголовный кодекс РФ 1996 г., вступивший в силу с 1 января 1997 г., его значение.
Строение и система уголовного закона. Общая и Особенная части. Единство положений
Общей и Особенной частей. Структура норм и статей Общей и Особенной частей уголовного
закона. Гипотеза, диспозиция и санкция. Специфика гипотезы в нормах уголовного закона. Виды
диспозиций и санкций.
Действие уголовного закона во времени. Принятие и вступление в силу уголовного закона.
Прекращение действия уголовного закона.
Понятие времени совершения преступления.
Обратная сила уголовного закона. Пределы обратной силы.
Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовного закона в отношении деяний,
совершенных на территории РФ. Понятие территории России. Понятие места совершения
преступления.
Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных на водных и воздушных судах
Российской Федерации.
Решение вопроса об уголовной ответственности за преступления, совершенные на территории
России дипломатическими представителями иностранных государств и иными гражданами,
которые пользуются иммунитетом.
Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных вне пределов Российской
Федерации. Действие уголовного закона в отношении граждан России и постоянно проживающих
в России лиц без гражданства, совершивших преступление вне пределов Российской Федерации.
Решение вопроса об уголовной ответственности за преступления, совершенные на территории
иностранного государства военнослужащими воинских частей РФ, дислоцирующихся за
пределами России.
Действие уголовного закона в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, не
проживающих постоянно в России, совершивших преступление вне пределов Российской
Федерации.
Тема 3. Понятие преступления
Понятие преступления. Исторически изменчивый характер круга преступных деяний.
Материальное и формальное определения преступления.
Признаки преступления и их содержание: общественная опасность, уголовная
противоправность, виновность, наказуемость.

Отличие преступления от иных правонарушений, аморальных поступков. Основные позиции в
теории уголовного права по вопросам о количестве признаков преступления и разграничение
преступлений и других правонарушений и непреступного поведения.
Преступление и малозначительное деяние.
Категоризация преступлений, ее значение.
Тема 4. Состав преступления
Понятие состава преступления. Соотношение состава преступления и преступления.
Элементы и признаки состава преступления. Признаки состава преступления, характеризующие
объект, объективную сторону, субъективную сторону, субъект.
Обязательные и факультативные признаки состава преступления, их значение.
Значение правильного установления состава преступления для квалификации преступления и
назначения наказания. Понятие квалификации преступлений.
Виды составов преступлений. Критерии подразделения их на виды: а) по степени
общественной опасности, б) по структуре и в) по законодательной конструкции.
Тема 5. Объект преступления
Понятие объекта преступления. Значение объекта преступления для определения характера и
степени общественной опасности деяния. Виды объектов преступления по вертикали и
горизонтали. Общий, родовой, видовой (или групповой) и непосредственный объекты
преступления. Значение родового и видового объектов преступления для построения системы
Особенной части Уголовного кодекса.
Понятия предмета преступления. Предмет преступления и объект преступления. Понятие
потерпевшего от преступления и его уголовно-правовое значение.
Проблемы дальнейшего развития учения об объекте преступления.
Тема 6. Объективная сторона преступления
Понятие и значение объективной стороны преступления. Содержание объективной стороны.
Признаки объективной стороны. Общественно опасное деяние как внешний акт поведения
вменяемого человека.
Понятие уголовно-правового действия и его признаки. Условия ответственности за
преступное бездействие.
Общественно опасные последствия. Понятие и виды последствий, их уголовно-правовое
значение. Преступления с материальными и формальными составами.
Понятие и значение причинной связи между действием или бездействием и общественно
опасным последствием в уголовном праве. Положения философии о причинности. Объективный
характер причинной связи. Требования (критерии), предъявляемые к соотношению деяния и
последствия для установления причинной связи и вменение последствий в ответственность.
Способ, средства (орудия), обстановка, время, место совершения преступления как
факультативные признаки объективной стороны. Уголовно-правовое значение этих признаков.
Тема 7. Субъективная сторона преступления
Понятие и значение субъективной стороны преступления. Понятие и содержание вины в
уголовном праве. Допустимость уголовной ответственности лишь лиц, виновных в совершении
преступления.
Формы вины по уголовному праву. Их значение для квалификации преступления и
назначения наказания.
Понятие умысла. Интеллектуальный и волевой критерии умысла. Виды умысла:
квалификации по различным основаниям. Прямой и косвенный умысел.
Неосторожность и ее виды. Легкомыслие, его интеллектуальный и волевой критерии,
отграничение легкомыслия от косвенного умысла. Небрежность, ее объективный и субъективный
критерии. Отграничение небрежности от легкомыслия и невиновного причинения вреда.
Преступление с двумя формами вины. Особенности составов преступлений с двумя формами
вины.
Невиновное причинение вреда (случай, казус). Отграничение случая от небрежности.
Уголовно-правовое значение непреодолимой силы.
Приемы описания субъективной стороны в составах преступлений.
Мотив и цель преступления, эмоциональное состояние лица в момент совершения
преступления. Значение факультативных признаков субъективной стороны.
Понятие ошибки и ее правовые последствия. Юридическая и фактическая ошибки, их виды и
влияние на квалификацию преступлений.

Тема 8. Субъект преступления
Понятие субъекта преступления. Признаки субъекта. Уголовная ответственность
исключительно физических лиц в российском уголовном праве. Проблема уголовной
ответственности юридических лиц. Достижение определенного возраста и вменяемость как
обязательные признаки, характеризующие субъекта преступления.
Возраст уголовной ответственности. Основания для снижения возраста уголовной
ответственности за совершение предусмотренного законом ограниченного круга преступлений.
Решение вопроса об уголовной ответственности совершивших общественно опасные деяния
несовершеннолетних, достигших определенного законом возраста и не страдающих психическим
расстройством, но отстающих в психическом развитии.
Понятие невменяемости. Медицинские (психиатрические) и юридические (психологические)
критерии невменяемости. Уголовно-правовые последствия признания совершившего общественно
опасное деяние лица невменяемым.
Понятие ограниченной вменяемости. Ее уголовно-правовое значение.
Уголовно-правовое значение состояния опьянения в момент совершения преступления.
Понятие специального субъекта преступления и его уголовно-правовое значение. Виды
специального субъекта.
Понятие и значение личности преступника. Отличие от понятия субъекта преступления.
Тема 9. Стадии совершения преступления
Понятие оконченного преступления. Момент окончания отдельных видов преступлений.
Понятие и виды неоконченного преступления. Квалификация неоконченного преступления.
Понятие приготовления к преступлению. Отграничение приготовления от обнаружения умысла.
Формы приготовительной деятельности. Наказуемость приготовления к преступлению. Понятие
покушения на преступление. Объективные и субъективные признаки покушения. Отграничение
покушения от приготовления. Виды покушения. Понятие и виды негодного покушения, его
наказуемость.
Добровольный отказ от преступления. Основания и условия исключения уголовной
ответственности при добровольном отказе.
Деятельное раскаяние и его отличие от добровольного отказа. Особенности добровольного
отказа соучастников преступления. Уголовно-правовые последствия добровольного отказа
организатора, подстрекателя и пособника.
Тема 10. Соучастие в преступлении
Понятие и значение соучастия в уголовном праве. Объективныe и субъективные признаки
соучастия.
Виды соучастников преступления. Объективные и субъективныe признаки, характеризующие
исполнителя, организатора, подстрекателя, пособника.
Формы соучастия, критерии их выделения, значение для квалификации действий
соучастников. Совершение преступления группой лиц. Совершение преступления группой лиц по
предварительному сговору.
Совершение преступления организованной группой. Совершение преступления преступным
сообществом (преступной организацией).
Сложное соисполнительство, его понятие и виды, значение для квалификации действий
соучастников. Организованная группа, ее признаки.
Ответственность соучастников преступления. Индивидуализация наказания соучастников.
Квалификация действий соучастников.
Ответственность за соучастие в преступлении со специальным субъектом.
Особенности ответственности при неудавшемся соучастии. Эксцесс исполнителя
преступления. Особенности добровольного отказа при соучастии. Особенности ответственности
организаторов и участников организованной группы и преступного сообщества (преступной
организации).
Тема 11. Множественность преступлений
Понятие множественности преступлений. Социальная и юридическая характеристика
множественности.
Отграничение множественности преступлений от единичных преступлений (преступлений со
сложным составом, продолжаемых и длящихся преступлений).
Виды множественности преступлений.

Совокупность преступлений. Реальная и идеальная совокупность преступлений. Отграничение
идеальной совокупности преступлений от единичного преступления.
Квалификация преступлений при совокупности. Отграничение совокупности преступлений от
конкуренции норм.
Рецидив преступлений, его понятие. Виды рецидива. Значение рецидива для квалификации
преступления и назначения наказания.
Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Их отличие от
обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и наказуемость деяния.
Понятие необходимой обороны. Право на необходимую оборону. Основания и условия
необходимой обороны. Понятие превышения пределов необходимой обороны. Ответственность за
превышение пределов необходимой обороны. Понятие мнимой обороны; квалификация действий,
совершенных в состоянии мнимой обороны.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия
правомерности причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление. Понятие
превышения мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление.
Ответственность за превышение мер, необходимых для задержания. Отличие причинения вреда
при задержании лица, совершившего преступление, от необходимой обороны.
Понятие крайней необходимости. Условия правомерности крайней необходимости. Понятие
превышения пределов крайней необходимости. Ответственность за превышение пределов крайней
необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой обороны.
Физическое или психическое принуждение, понятие и виды. Решение вопроса об уголовной
ответственности за причинение вреда в результате физического или психического принуждения.
Понятие обоснованного риска. Условия обоснованности (правомерности) риска. Значение
этого института.
Исполнение приказа или распоряжения. Ответственность за совершение преступления во
исполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения. Неисполнение заведомо незаконных
приказа или распоряжения.
Тема 13. Понятие и цели наказания
Понятие и признаки наказания. Отличие уголовного наказания от иных мер государственного
принуждения (административного, дисциплинарного взыскания, гражданско-правового
воздействия).
Понятие иных мер уголовно-правового характера, их отличие от наказания.
Цели наказания. Восстановление социальной справедливости. Исправление осужденного.
Общая и специальная превенция.
Содержание наказания. Характер ограничений.
Понятие эффективности наказания. Условия и средства повышения эффективности наказания.
Тема 14. Система и виды наказаний
Понятие и значение системы наказаний.
Виды наказаний. Основные и дополнительные виды наказаний. Условия, пределы и порядок
их применения. Иные виды классификации наказаний.
Штраф как мера уголовного наказания, его сущность и порядок применения. Размеры штрафа.
Определение судом размера штрафа. Специфика назначения штрафа в качестве дополнительного
вида наказания. Последствия злостного уклонения от уплаты штрафа.
Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью. Основания и порядок применения. Специфика назначения этого наказания в
качестве дополнительного. Особенности исчисления сроков отбывания данного вида наказания.
Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных
наград. Условия и порядок применения.
Обязательные работы. Сущность и порядок применения. Последствия злостного уклонения от
отбывания обязательных работ. Ограничения в назначении обязательных работ.
Исправительные работы. Содержание, порядок применения и значение этой меры наказания.
Последствия злостного уклонения от отбывания исправительных работ.
Ограничение по военной службе. Сущность, условия и порядок применения данного вида
наказания.

Ограничение свободы. Сущность и значение этой меры наказания. Условия, сроки, порядок
применения. Последствия злостного уклонения от отбывания ограничения свободы. Ограничения
в назначении данного вида наказания.
Арест как мера уголовного наказания, его сущность и значение. Сроки и порядок применения.
Ограничения в назначении ареста. Особенности отбывания ареста военнослужащими.
Содержание в дисциплинарной воинской части. Понятие, условия, сроки и порядок
применения.
Лишение свободы на определенный срок. Понятие и сроки. Виды исправительных
учреждений для отбывания наказания.
Пожизненное лишение свободы. Специфика этого вида наказания. Ограничения в назначении
пожизненного лишения свободы.
Назначение и изменение осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения.
Смертная казнь как исключительная мера наказания. Ограничения в применении смертной
казни. Замена смертной казни другими наказаниями в порядке помилования.
Тема 15. Назначение наказания
Общие начала назначения наказания. Значение индивидуализации наказания для достижения
его целей. Основания для назначения более строгого и менее строгого наказания, чем
предусмотрено соответствующими статьями Особенной части УК.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, их виды, классификация и
характеристика. Назначение наказания при наличии особо смягчающих обстоятельств.
Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. Условия
такого смягчения наказания.
Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении и особом
снисхождении.
Назначение наказания за неоконченное преступление.
Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии.
Назначение наказания при рецидиве преступлений.
Назначение наказания по совокупности преступлений. Назначение наказания по совокупности
приговоров. Порядок присоединения дополнительных видов наказаний при назначении наказания
по совокупности преступлений и по совокупности приговоров.
Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний. Исчисление сроков
наказаний и зачет наказания.
Условное осуждение. Понятие и юридическая природа. Основания и условия применения
условного осуждения. Испытательный срок, его продолжительность и значение. Отмена условного
осуждения или продление испытательного срока.
Тема 16. Освобождение от уголовной ответственности.
Понятие освобождения от уголовной ответственности. Значение этого института. Виды
освобождения от уголовной ответственности.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Основания и
условия такого освобождения.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим.
Основания и условия такого освобождения.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. Сроки
давности и их исчисление. Приостановление течения сроков давности. Предусмотренные законом
случаи возможного и безусловного неприменения сроков давности.
Тема 17. Освобождение от наказания.
Понятие освобождения от наказания. Значение этого института. Виды освобождения от
наказания.
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Основания и условия применения
условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. Порядок применения условнодосрочного освобождения к указанным в законе категориям осужденных. Правовые последствия
соблюдения и несоблюдения условно-досрочно освобожденным условий его освобождения.
Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Основания, условия и
порядок такой замены.
Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. Основания и условия такого
освобождения.

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 женщинам, имеющим малолетних детей. Условия и порядок
применения 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.
Тема 18. Амнистия. Помилование. Судимость.
Амнистия. Понятие, юридическая природа, порядок объявления и применения.
Помилование. Понятие, юридическая природа, порядок осуществления. Отличие от амнистии.
Судимость. Понятие, сущность и значение этого института. Уголовно-правовые последствия
наличия судимости. Погашение и снятие судимости. Условия и сроки погашения судимости.
Исчисление срока погашения судимости в случаях досрочного освобождения от отбывания
наказания или замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Условия и
порядок снятия судимости. Юридическое значение погашения или снятия судимости.
Тема 19. Уголовная ответственность несовершеннолетних
Уголовная ответственность несовершеннолетних. Лица, признаваемые несовершеннолетними
в уголовном праве. Специфика уголовной ответственности несовершеннолетних.
Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Особенности и порядок назначения этих
видов наказаний. Виды исправительных учреждений для несовершеннолетних, осужденных к
лишению свободы.
Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания несовершеннолетнему.
Принудительные меры воспитательного воздействия, понятие и юридическая природа. Виды,
содержание, основания, условия и порядок применения принудительных мер воспитательного
воздействия. Последствия систематического неисполнения несовершеннолетним принудительной
меры воспитательного воздействия.
Освобождение от наказания несовершеннолетних. Основания, условия, порядок применения.
Особенности условно-досрочного освобождения несовершеннолетних от отбывания
наказания.
Сроки давности при освобождении несовершеннолетних от уголовной ответственности или от
отбывания наказания. Сроки погашения судимости для лиц, совершивших преступления до
достижения возраста восемнадцати лет.
Применение особенностей уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних к
лицам в возрасте от восемнадцати до двадцати лет.
Тема 20. Принудительные меры медицинского характера. Конфискация имущества.
Понятие и цели применения принудительных мер медицинского характера. Их юридическая
природа.
Основания, условия и порядок применения принудительных мер медицинского характера.
Виды принудительных мер медицинского характера. Амбулаторное принудительное
наблюдение и лечение у психиатра. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре
общего типа, специализированного типа, специализированного типа с интенсивным наблюдением.
Основания и условия применения этих мер. Специфика назначения принудительной меры
медицинского характера лицам, осужденным за преступления, совершенные в состоянии
вменяемости, но нуждающимся в лечении от алкоголизма, наркомании либо в лечении
психических расстройств, не исключающих вменяемости.
Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского
характера. Зачет времени применения принудительных мер медицинского характера.
Применение принудительных мер медицинского характера, соединенных с исполнением
наказания.
Конфискация имущества как мера уголовно-правового характера, понятие и виды. Условия и
порядок применения конфискации имущества. Имущество, подлежащее конфискации.
Конфискация денежной суммы взамен имущества. Возмещение причиненного ущерба. Отличие
конфискации имущества как меры уголовно-правового характера от специальной конфискации.
Тема 21. Основные вопросы Общей части уголовного права зарубежных государств
Общая характеристика уголовного права зарубежных стран. Источники уголовного права
зарубежных государств.

Особенности англосаксонской и континентальной систем права.
Понятие преступления и наказания по уголовному праву развитых государств.
Система и виды наказания. Тенденции в развитии действующей системы наказаний в
зарубежных странах.
Зарубежные уголовно-правовые школы и теории. Классическое, антропологическое,
социологическое направления в уголовном праве. Теория социальной защиты.
Уголовное право. Особенная часть
Тема 1. Понятие Особенной части уголовного права РФ, ее значение и система. Понятие и
значение квалификации преступлений.
1. Понятие Особенной части уголовного права Российской Федерации. Взаимосвязь и
единство Общей и Особенной частей уголовного права. Конституция РФ как основная база для
совершенствования уголовного закона. Соотношение уголовного права и уголовного закона.
Действующее уголовное законодательство РФ. Значение Особенной части уголовного права.
Система Особенной части уголовного права. Принципы ее построения. Необходимость
систематизации уголовного права и ее критерии. Система Особенной части Уголовного кодекса
Российской Федерации.
Роль науки уголовного права в раскрытии содержания норм Особенной части уголовного
права, в решении вопросов правильной квалификации. Обеспечение глубокого и четкого анализа
составов конкретных преступлений в точном и полном соответствии с законом, социальнополитическим смыслом и назначением.
Значение изучения судебной практики и ее обобщений по отдельным категориям уголовных
дел для правильного понимания и применения уголовно-правовых норм Особенной части.
2. Понятие квалификации преступлений. Виды квалификации преступлений. Этапы
квалификации преступлений, их научно-практическое значение. Состав преступления как
юридическое основание квалификации. Предпосылки и условия правильной квалификации
преступлений. Понятие и виды конкуренции норм Особенной части уголовного закона. Основные
приемы квалификации. Причины ошибок в квалификации. Значение Постановлений Пленумов
Верховного Суда РФ для квалификации преступлений.
Квалификация преступлений и нормы Общей части уголовного права. Особенности
квалификации неоконченных преступлений и преступлений, совершенных в соучастии.
Квалификация преступлений со сложным составом, длящихся и продолжаемых преступлений.
Квалификация действий при наличии совокупности преступлений, повторности, по совокупности
приговоров, а также преступных деяний при наличии квалифицирующих признаков.
Значение правильной квалификации преступлений для осуществления правосудия и
реализации принципа законности. Правильная квалификация как необходимое условие
соблюдения законности и охраняемых законом прав, интересов и свобод граждан.
Значение правильной квалификации для определения уровня и состояния преступности и
учета совершаемых преступлений.
Тема 2. Преступления против жизни и здоровья
1. Личность как главное социальное благо общества. Конституция РФ 1993г., Декларация прав
и свобод человека и гражданина 1991г., международные акты о правах человека, положение
личности в обществе. Значение уголовно-правовых мер в системе охраны прав и свобод личности.
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против личности. Их отграничение от иных
преступлений, сопряженных с посягательством на личность.
2. 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 убийств от иных преступлений, сопряженных с причинением смерти
потерпевшему.
Простое убийство (без отягчающих и смягчающих обстоятельств). Соотношение отягчающих
и смягчающих обстоятельств убийства с обстоятельствами, отягчающими и смягчающими
наказание.
Убийство при отягчающих обстоятельствах. Классификация квалифицирующих признаков
убийства с учетом признаков состава преступления. Вопросы квалификации убийства при
отягчающих обстоятельствах.
Убийство со смягчающими обстоятельствами.

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 отягчающих обстоятельствах.
Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при
превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Особенности
этих составов. Признаки превышения пределов необходимой обороны и мер, необходимых для
задержания лица, совершившего преступление. Принципы квалификации деяний, содержащих
одновременно квалифицирующие и привилегированные обстоятельства. Отграничение убийства,
совершенного в результате превышения пределов необходимой обороны от убийства в состоянии
сильного душевного волнения.
Причинение смерти по неосторожности. Объективные и субъективные признаки состава
данного преступления. Квалификация причинения смерти по неосторожности при
квалифицирующих обстоятельствах. Отграничение причинения смерти по неосторожности от
иных преступлений, сопряженных с причинением смерти потерпевшему.
Доведение до самоубийства. Характеристика объективных и субъективных признаков этого
состава преступления. Отличие доведения до самоубийства от убийства.
3. Преступления против здоровья.
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. Признаки тяжкого вреда здоровью. Понятие причинения тяжкого вреда здоровью,
опасного для жизни. Понятие причинения тяжкого вреда здоровью, не опасного для жизни,
относящегося к тяжкому по исходу и последствиям: повлекшего за собой потерю зрения, речи,
слуха или какого-либо органа либо утрату органом его функций, прерывание беременности,
психическое расстройство, заболевание наркоманией либо токсикоманией или выразившегося в
неизгладимом обезображивании лица. Признаки вреда здоровью, связанного со значительной
стойкой утратой общей трудоспособности не менее чем на одну треть или с заведомо для
виновного 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 стоянии аффекта. Особенности
этого состава.
Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов
необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица,
совершившего преступление. Особенности этих составов.
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.
Истязание. Объективные и субъективные признаки этого состава преступления.
Квалифицирующие признаки истязания. Квалификация действий, носящих характер истязания,
если они повлекли за собой причинение потерпевшему тяжкого или средней тяжести вреда
здоровью. Истязание и побои.
Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Квалифицированный вид
причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Отграничение этого состава от состава
иного преступления, сопряженного с наступлением вреда здоровью в результате ненадлежащего
исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Отличие тяжкого вреда здоровью,
причиненного по неосторожности в форме небрежности, от невиновного причинения вреда
здоровью.

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Формы и виды угрозы.
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.
Незаконное производство аборта. Объективные и субъективные признаки незаконного
производства аборта. Особенности субъекта данного преступления. Квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки незаконного производства аборта.
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.
Оставление в опасности. Спорные вопросы объективной и субъективной сторон состава
оставления в опасности. Соотношение этого преступления с убийством.
Тема 3. Преступления против свободы, чести и достоинства личности
1. Понятие и общая характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства
личности. Виды этих преступлений.
2. Преступления против личной свободы.
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.
Торговля людьми. Формы этого преступления. Объективные и субъективные признаки
состава. Характеристика квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков торговли
людьми. Условия освобождения от уголовной ответственности. Цель совершения преступления.
Использование рабского труда. Объективные и субъективные признаки преступления.
Характеристика квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков состава.
Незаконное помещение в психиатрический стационар. Объективные и субъективные признаки
состава преступления. Специфика субъекта данного преступления. Незаконное помещение в
психиатрический стационар при квалифицирующих признаках.
Тема 4. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности
Понятие и общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и
половой свободы личности. Их виды.
Изнасилование как наиболее опасное преступление против половой неприкосновенности и
половой свободы женщины. Понятие изнасилования. Сложный характер объективной стороны
изнасилования. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки изнасилования, их
характер и виды.
Насильственные действия сексуального характера. Их виды. Объективные и субъективные
признаки состава. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления.
Отличие данного преступления от изнасилования.
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).
Развратные действия. Понятие и виды развратных действий. Объективные и субъективные
признаки состава преступления, их особенности.
Тема 5. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина
1. Международные и национальные законодательные акты Российской Федерации о правах и
свободах граждан. Конституция РФ 1993г. Необходимость уголовно-правовой охраны прав и
свобод граждан.
Понятие и общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод
гражданина. Виды этих преступлений.
2. 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 или приобретения в
целяхсбыта специальных технических средств, предназначенных для негласного получения
информации.
Нарушение неприкосновенности 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. Понятие жилища.
Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного
получения информации. Понятие специальных технических средств. Характеристика объективных
и субъективных признаков состава преступления. Понятие незаконного оборота.
Отказ в предоставлении гражданину информации. Особенности объективной и субъективной
стороны данного состава преступления. Специфика субъекта.
Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий. Условия,
определяющие наступление уголовной ответственности за незаконное воспрепятствование
деятельности религиозных организаций или совершению религиозных обрядов. Специфика
объективной стороны данного состава преступления. Способы такого воспрепятствования.
Момент окончания данного преступления.
3. 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.
Квалификация деяния в случае совершения его специальным субъектом.
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. Квалифицирующие признаки данного преступления.
Нарушение порядка финансирования избирательной компании кандидата, избирательного
объединения, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы
участников референдума. Особенности объективной стороны и субъекта преступления.
Квалифицирующие признаки данного преступления.
Фальсификация избирательных документов, документов референдума. Особенности
объективной стороны данного состава и субъектов этого преступления.
Фальсификация итогов голосования. Формы этого преступления. Характеристика
объективных и субъективных признаков состава преступления.
Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования
или участию в нем. Особенности объективной стороны состава преступления и субъекта
преступления.
4. Преступления против социальных прав и свобод.
Нарушение правил 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 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 беременной
женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет. Специфика объективной,
субъективной стороны состава преступления и субъекта данного преступления.
Невыплата заработной платы, 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 6. Преступления против семьи и несовершеннолетних
1.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.
2.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. Характеристика
объективных и субъективных признаков состава данного преступления. Понятие неоднократной
розничной продажи.
Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Особенности объективной
стороны состава преступления и субъекта данного преступления.
3. Преступления против семьи.
Подмена ребенка. Особенности объективной 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.
Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных
родителей. Понятие "злостного уклонения" от уплаты средств на содержание детей или
нетрудоспособных родителей.
Тема 7. Преступления против собственности
1. Общая характеристика преступлений в сфере экономики. Отличие преступлений против
собственности от иных преступлений в сфере экономики.
2. Значение уголовно-правовой охраны собственности от преступных посягательств. Понятие
и виды преступлений против собственности. Отношения собственности как объект преступления.
Система преступлений против собственности по УК Российской Федерации 1996 г.
3. Корыстные преступления против собственности, относящиеся к хищениям.
Возникновение и развитие общего понятия хищения в российском уголовном праве.
Определение хищения в юридической литературе. Значение общего понятия хищения для
правильной квалификации преступлений против собственности. Первое законодательное
определение хищения. Понятие и основные признаки хищения. Предмет хищения.
Объективные признаки хищения. Обобщенная характеристика действия. Способ действия как
элемент объективной стороны хищения. Момент окончания преступления. Противоправность и
безвозмездность завладения имуществом. Характер преступных последствий и особенности
причинной связи при хищении. Значение размера похищенного, критерии его оценки.
Субъективные признаки хищения, содержание умысла. Цель и мотивы хищений. Возраст
уголовной ответственности. Особенности квалификации хищений со специальным субъектом.
Формы и виды хищений. Насильственные и ненасильственные формы хищений.
Кража как форма хищения. Виды этого преступления. Объективные признаки кражи.
Особенности тайного способа завладения имуществом. Объективный и субъективный критерии
тайности. Момент окончания кражи. Отграничение кражи от присвоения находки, присвоения или

растраты вверенного имущества и мошенничества. Квалифицирующие и особо квалифицирующие
признаки кражи.
Совершение кражи по предварительному сговору группой лиц. Группа лиц как форма
соучастия. Понятие предварительного сговора. Значение для квалификации вида соучастия
(соисполнительство и соучастие в тесном смысле слова). Организованная группа, ее признаки.
Незаконное проникновение в жилище, помещение либо иное хранилище как
квалифицирующий признак. Квалифицирующее значение размера хищения. Проблемы, связанные
с понятием значительного ущерба гражданину.
Влияние многократности специального рецидива на характер и степень опасности хищений.
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.
Присвоение или растрата вверенного имущества. Понятие вверенного имущества.
Особенности субъекта преступления. Присвоение, совершенное лицом, использующим служебное
положение. Отграничение присвоения от кражи, злоупотребления служебными полномочиями и
других преступлений.
Грабеж, его виды. Особенности способа завладения имуществом при грабеже, его
повышенная опасность. Отграничение от кражи. Квалификация при несовпадении объективных и
субъективных признаков.
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.
4. Иные корыстные преступления против собственности. 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.
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели
хищения. Квалифицирующие, особо квалифицирующие признаки и признаки исключительной
тяжести этого преступления.
5. Некорыстные преступления против собственности.
Умышленное и неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества. Условия
криминализации. Квалифицирующие признаки. Отграничение от других преступлений, связанных
с причинением вреда имуществу.
Тема 8. Преступления в сфере экономической деятельности
1. Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
Бланкетный характер диспозиций норм о преступлениях в сфере экономической деятельности.
Виды преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Общая
характеристика.
Воспрепятствование законной предпринимательской и иной деятельности. Понятие законной
предпринимательской деятельности, иной деятельности и воспрепятствования им. Формы данного
преступления. Особенности субъекта рассматриваемого деяния. Квалифицирующие признаки
данного преступления.
Регистрация незаконных сделок с землей. Альтернативный характер объективной стороны
этого состава преступления. Момент его окончания. Специальный субъект преступления.
Незаконное предпринимательство. Понятие незаконного предпринимательства и его формы.
Условия уголовной ответственности за незаконное предпринимательство. Квалифицирующие
признаки данного деяния. Отграничение незаконного предпринимательства от смежных составов
преступлений.
Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и
продукции. Понятие немаркированных товаров и продукции. Понятие производства,

приобретения, хранения, перевозки и сбыта. Условия уголовной ответственности.
Квалифицирующие признаки данного деяния. Отграничение от смежных составов преступлений.
Незаконная банковская деятельность. Понятие незаконной банковской деятельности.
Особенности объективной стороны состава преступления. Характеристика общественно опасных
последствий. Квалифицирующие признаки данного преступления.
Лжепредпринимательство. Понятие лжепредпринимательства. Особенности объективной и
субъективной сторон данного состава преступления. Разграничение со смежными составами
преступлений.
Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. Характеристика
объективных и субъективных признаков. Понятие подставных лиц. Квалифицирующие признаки
данного преступления.
Незаконное использование документов для
образования (создания, реорганизации)
юридического лица. Характеристика объективных и субъективных признаков. Понятие документа,
удостоверяющего личность.
Легализация (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенных другими лицами
преступным путем либо приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
Понятие легализации (отмывания) денежных средств или имущества, добытого преступным
путем. Предмет данных преступлений. Особенности объективной стороны данных составов
преступлений. Момент окончания преступлений. Их квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки.
Незаконная организация и проведение азартных игр. Понятие азартных игр. Особенности
объективной стороны. Квалифицирующие признаки данного преступления.
Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Понятие
приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. Предмет данного
преступления. Особенности объективной и субъективной сторон данного состава преступления.
Момент его окончания. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого
преступления. Отграничения данного преступления от преступления, совершенного в соучастии.
Монополистические действия и ограничение конкуренции. Понятие монополистических
действий и ограничения конкуренции. Особенности объективной стороны данного преступления.
Его субъект. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного преступления.
Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Понятие принуждения к
совершению сделки или к отказу от ее совершения. Способ совершения данного преступления.
Квалифицирующие признаки данного преступления. Отграничение от вымогательства.
Незаконное использование товарного знака. Понятие незаконного использования товарного
знака. Предмет данного преступления. Условия наступления уголовной ответственности за
незаконное использование предупредительной маркировки.
Заведомо ложная реклама. Понятие заведомо ложной рекламы. Особенности объективной и
субъективной сторон данного состава преступления. Характеристика общественно опасных
последствий. Объект данного преступления.
Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или
банковскую тайну. Понятие сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну.
Специфика объективной стороны состава преступления. Условия наступления уголовной
ответственности за незаконные разглашение или использование банковской тайны без согласия их
владельца. Характеристика общественно опасных последствий. Мотив данного преступления и его
субъект.
Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и
зрелищных коммерческих конкурсов. Понятие участников и организаторов профессиональных
спортивных и зрелищных коммерческих конкурсов. Понятие подкупа. Характеристика
объективной и субъективной сторон состава преступления. Момент окончания деяния.
Квалифицирующие признаки этого преступления. Условия наступления уголовной
ответственности за незаконное получение денег, ценных бумаг и иного имущества спортсменами,
спортивными судьями, тренерами и т.д.
Неправомерные действия при банкротстве. Понятие банкротства. Предмет и формы
преступления. Характеристика общественно опасных последствий. Субъект данного
преступления. Условия наступления уголовной ответственности за неправомерное удовлетворение
имущественных требований отдельных кредиторов руководителем или собственником

организации должника или индивидуальным предпринимателем и принятие имущественного
удовлетворения кредитором.
Преднамеренное банкротство. Понятие преднамеренного банкротства. Характеристика
объективной стороны; общественно опасные последствия. Мотив и субъект рассматриваемого
преступления.
Фиктивное банкротство. Понятие фиктивного банкротства. Характеристика объективной
стороны состава преступления; общественно опасные последствия. Цель данного преступления и
его объект.
3. Преступления в денежно-кредитной сфере. Общая характеристика.
Незаконное получение кредита. Предмет данного преступления. Способы совершения
преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления и характер
общественно опасных последствий. Субъект данного преступления. Отличие незаконного
получения кредита от хищения чужого имущества. Уголовная ответственность за незаконное
получение государственного целевого кредита.
Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Понятие злостного
уклонения от кредиторской задолженности. Особенности данного состава преступления.
Характеристика субъекта.
Нарушение правил изготовления и использования пробирных клейм. Предмет данного
преступления. Момент его окончания. Обязательный признак субъективной стороны состава
преступления. Субъект рассматриваемого преступления. Квалифицирующие признаки этого
деяния.
Злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссии). Понятие выпуска ценных бумаг.
Особенности объективной стороны данного состава преступления; общественно опасные
последствия. Субъект данного преступления.
Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Предмет данного преступления.
Особенности объективной стороны данного состава преступления. Содержание субъективной
стороны при изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг. Момент окончания
данного преступления. Его квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие
данного преступления от мошенничества.
Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных
документов. Предмет данного преступления. Особенности объективной стороны состава
преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления.
4. Преступления в сфере финансовой деятельности государства. Общая характеристика.
Незаконный экспорт технологий, научно-технической информации и услуг, сырья, материалов
и оборудования, используемых при создании оружия массового поражения, вооружения и военной
техники. Особенности данного состава преступления. Предмет данного преступления и его
специфика.
Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного,
исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных
стран. Предмет данного преступления. Характеристика объективной стороны состава
преступления. Момент его окончания. Субъект преступления. Отграничение от контрабанды.
Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
Предмет данного преступления. Характеристика деяния. Квалифицирующие признаки данного
деяния.
Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов драгоценных камней. Предмет
данного преступления и объективная сторона состава преступления.
Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Специфика предмета и субъекта
данного преступления. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за
невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.
Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
Понятие уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического
лица. Условие, определяющее наступление уголовной ответственности за уклонение от уплаты
таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Квалифицирующие
признаки данного преступления. Отграничение от контрабанды.
Уклонение физического лица от уплаты налога или страхового взноса в государственные
внебюджетные фонды. Особенности объективной стороны данного преступления. Условия,
определяющие наступление уголовной ответственности за уклонение гражданина от уплаты

налога или страхового взноса в государственные внебюджетные фонды. Квалифицирующие
признаки данного преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности за данное
преступление.
Уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды с организации. Объективная сторона данного преступления. Момент его окончания.
Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов
или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Субъект преступления.
Квалифицирующие признаки данного преступления.
Тема 9. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях
Понятие и общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и
иных организациях. Отличие этих преступлений от преступлений против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
Злоупотребление полномочиями. Понятие злоупотребления полномочиями. Особенности
данного состава преступления. Характеристика общественно опасных последствий и цели
преступления. Понятие лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой и иной
организации. Квалифицирующие признаки злоупотребления полномочиями. Квалификация
действий соучастников в данном преступлении. Условия реализации уголовной ответственности
за злоупотребление полномочиями и другие преступления против интересов службы в
коммерческих и иных организациях.
Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. Характеристика
состава данного преступления. Особенности объективной и субъективной сторон
рассматриваемого состава преступления. Характеристика общественно опасных последствий и
цели преступления. Специальный субъект. Квалифицирующие признаки данного преступления.
Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной
организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих
должностных обязанностей. Понятие превышения полномочий. Специфика объективной стороны
состава и субъекта данного преступления. Момент его окончания. Квалифицирующие признаки
этого деяния.
Коммерческий подкуп. Понятие коммерческого подкупа. Виды данного преступления. Его
предмет. Специфика объективной стороны состава преступления и субъекта преступления.
Момент окончания данного преступления. Квалифицирующие признаки этого преступления.
Тема 10. Преступления против общественной безопасности
1. Понятие и общая характеристика преступлений против общественной безопасности. Виды
этих преступлений.
2. 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 террористического акта. Условия освобождения от уголовной ответственности лица,
участвовавшего в подготовке террористического акта. Отграничение от иных случаев
умышленного причинения смерти.
Содействие террористической деятельности. Момент окончания данного преступления. Цели
этого преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Условия
освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего данные преступления. Понятие
финансирования терроризма.
Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное
оправдание терроризма. Объективные и субъективные признаки данного преступления.
Квалифицирующий признак данного преступления. Понятие публичного оправдания терроризма.
Захват заложника. Особенности объективной стороны данного состава преступления.
Способы захвата или удержания лица в качестве заложника. Характеристика субъективной
стороны состава преступления. Цель данного преступления. Квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки захвата заложников. Условия освобождения от уголовной
ответственности лица, освободившего заложника. Отличие захвата заложника от похищения
человека и незаконного лишения свободы.
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Особенности данного состава преступления.
Способы сообщения о готовящемся акте терроризма. Момент окончания данного преступления.
Организация незаконного вооруженного формирования или участия в нем. Признаки
вооруженного формирования. Формы этого преступления. Момент окончания данного

преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, участвовавшего в
незаконном вооруженном формировании.
Бандитизм. Понятие и признаки банды. Формы бандитизма. Момент окончания бандитизма.
Квалификация бандитизма, совершенного лицом с использованием своего служебного положения.
Вопросы квалификации бандитизма по совокупности с иными преступлениями. Отграничение от
организации незаконного вооруженного формирования или участия в нем.
Организация преступного сообщества (преступной организации). Признаки преступного
сообщества (преступной организации). Формы этого преступления. Момент окончания данного
преступления. Условия уголовной ответственности за участие в преступном сообществе
(преступной организации) либо в объединении организаторов, руководителей или иных
представителей организованных групп. Квалификация данного преступления, совершенного
лицом с использованием своего служебного положения. Отличие данного става от бандитизма и
организации незаконного вооруженного формирования.
Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава.
Предмет преступления. Особенности объективной и субъективной сторон данного состава
преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного преступления.
Массовые беспорядки. Понятие массовых беспорядков. Формы данного преступления.
Характер и виды обстоятельств, необходимых для наступления уголовной ответственности за
рассматриваемое преступление. Особенности субъекта рассматриваемого преступления.
Пиратство. Понятие пиратства. Предмет преступления. Особенности объективной стороны
пиратства. Цель рассматриваемого деяния. Субъект пиратства. Квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки пиратства.
3. Преступления против общественного порядка.
Хулиганство. Понятие хулиганства. Способы его совершения. Субъективная сторона.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки хулиганства. Квалификация хулиганства,
совершенного с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.
Соотношение хулиганства и преступлений против жизни и здоровья и собственности.
Вандализм. Понятие вандализма. Характеристика объективной стороны преступления.
Момент окончания данного преступления. Разграничение данного деяния с хулиганством и
преступлениями против собственности.
4. Преступления, связанные с нарушением правил производства различного рода работ.
Бланкетный характер диспозиций норм об этих преступлениях.
Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики. Предмет преступления,
формы нарушения. Субъект преступления. Характеристика квалифицирующих признаков данного
преступления.
Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других
источников жизнеобеспечения. Понятие источников жизнеобеспечения. Характеристика
объективной стороны данного преступления. Специфика субъекта. Характеристика
квалифицирующих признаков данного преступления.
Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. Понятие объектов жизнеобеспечения.
Характеристика объективной стороны данного преступления. Характеристика квалифицирующих
признаков данного преступления.
Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ. Понятие
соответствующих работ. Особенности состава данного преступления. Характеристика
квалифицирующих признаков данного преступления.
Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах. Понятие взрывоопасных
объектов и взрывоопасных цехов. Особенности состава рассматриваемого преступления.
Характеристика его квалифицирующих признаков. Отграничение от смежных составов.
Отграничение преступлений, связанных с нарушением правил производства различного рода
работ от нарушений правил охраны труда.
5. Понятие преступлений, связанных с нарушением правил обращения с общеопасными
предметами. Их общая характеристика.
Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых,
легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. Предмет преступления. Понятие
общественно опасного действия (бездействия) применительно к составу рассматриваемого
преступления. Характеристика последствий. Характеристика субъективной стороны состава
преступления и субъекта.

Нарушение правил пожарной безопасности. Понятие нарушения правил пожарной
безопасности. Характеристика деяния и последствий. Содержание субъективной стороны состава
преступления. Признаки субъекта. Квалифицирующие признаки данного преступления.
Незаконное обращение с радиоактивными материалами. Понятие радиоактивных материалов.
Формы этого преступления. Содержание субъективной стороны состава преступления.
Квалифицирующие признаки.
Хищение либо вымогательство радиоактивных материалов. Понятие хищения либо
вымогательства радиоактивных материалов. Квалифицирующие и особо квалифицирующие
признаки этого преступления. Отличие данного преступления от хищения чужого имущества.
Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его
основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Предмет
преступления. Виды этого преступления. Момент окончания данного преступления.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления. Условия
освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего данное преступление.
Незаконное изготовление оружия. Виды этого преступления. Квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки деяния.
Условия освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего данное
преступление.
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
объекта 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. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ
и взрывных устройств, совершенное при квалифицирующих и особо квалифицирующих
признаках. Отличие данного преступления от хищения чужого существа. Вопросы квалификации
данного преступления по совокупности.
Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных
веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его
основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его
доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые
могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного
вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или
культурных ценностей. Понятие контрабанды. Формы контрабанды. Предмет контрабанды.
Характеристика способов совершения преступления. Момент окончания преступления.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки контрабанды.
Тема 11. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности
1. Понятие и общая характеристика и виды преступлений против здоровья населения и
общественной нравственности.
2. Преступления против здоровья населения.
Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт
наркотических средств или психотропных веществ. Предмет данного преступления. Его виды.
Характеристика объективной стороны состава преступления. Характер и виды квалифицирующих
и особо квалифицирующих признаков данного преступления. Условия освобождения от
уголовной ответственности за данное преступление. Условия наступления уголовной
ответственности за нарушения правил производства, изготовления, переработки, хранения, учета,
отпуска, реализации, продажи, распределения, перевозки, пересылки, приобретения,
использования, ввоза, вывоза либо уничтожения наркотических средств, либо психотропных
веществ, а также веществ, инструментов или оборудования используемых для изготовления
наркотических средств или психотропных веществ, находящихся под специальным контролем.
Специфика субъекта преступления.
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 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.
Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих
наркотические вещества. Понятие наркотикосодержащих растений и незаконного
культивирования. 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.
Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Предмет и
виды данного преступления. Характер и виды квалифицирующих и особо квалифицирующих
признаков данного преступления. Условия наступления уголовной ответственности за нарушение
правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки
сильнодействующих или ядовитых веществ.
Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической
деятельностью. Особенности объективной и субъективной сторон данного состава преступления.
Уголовная ответственность за данное деяние, повлекшее по неосторожности смерть
потерпевшего.
Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Понятие санитарно-эпидемиологических
правил. Характеристика объективной стороны и субъекта данного преступления. Уголовная
ответственность за данное деяние, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья
людей. Понятие сокрытия информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или
здоровья людей. Особенности объективной стороны состава и субъекта данного преступления.
Квалифицирующие признаки данного преступления.
Выпуск или продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих
требованиям безопасности. Предмет и субъект рассматриваемого деяния. Характеристика
объективной стороны состава преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления.
Квалификация данного преступления, повлекшего по неосторожности смерть двух или более лиц.
Организация объединения, посягающего на личность и права граждан. Формы данного
преступления. Особенности объективной и субъективной сторон рассматриваемого состава
преступления. Вопросы квалификации действий, связанных с организацией объединения,
посягающего на личность и права граждан, повлекших за собой причинение тяжкого вреда
здоровью или убийство.
3. Преступления против общественной нравственности.
Вовлечение в занятие проституцией. Понятие вовлечения в занятие проституцией. Способы
вовлечения в занятие проституцией. Квалифицирующие признаки данного преступления.
Организация или содержание притонов для занятия проституцией. Понятие притона.
Характеристика объективной стороны преступления. Цель данного преступления.
Незаконное распространение порнографических материалов или предметов. Понятие
порнографических материалов и предметов. Виды данного преступления. Его цель.
Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры. Понятие памятника истории
и культуры. Понятие уничтожения и повреждения памятника истории и культуры.
Квалифицирующие признаки данного преступления.
Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Понятие места захоронения
и надругательства над телами умерших и местами их захоронения. Виды данного преступления.
Квалифицирующие признаки данного преступления. Отличие данного преступления от
вандализма.
Жестокое обращение с животными. Предмет данного преступления. Понятие жестокого
обращения с животными. Особенности состава данного преступления. Характеристика

преступных последствий, наступивших в результате жестокого обращения с животными.
Квалифицирующие признаки данного преступления.
Тема 12. Экологические преступления
1. Окружающая среда как источник жизни человека. Федеральный закон «Об охране
окружающей среды» от 10 января 2002 г. Понятие и виды экологических преступлений. Их
система.
2. Преступления, нарушающие экологическую безопасность.
Нарушение правил охраны окружающей среды при производствe работ. Условия,
определяющие наступление уголовной ответственности за нарушение правил охраны
окружающей среды при производстве работ. Особенности объективной стороны данного состава
преступления. Специфика субъекта этого преступления.
Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Специфика предмета
и объективной стороны данного состава преступления. Условия, определяющие наступление
уголовной ответственности за нарушение правил обращения с экологически опасными
веществами и отходами. Момент окончания данного преступления. Специфика субъекта данного
преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления. Квалификация действий
виновного, если они повлекли по неосторожности смерть человека либо массовое заболевание
людей.
Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими
биологическими агентами и токсинами. Понятие биологических агентов или токсинов как
предмета преступления. Специфика объективной стороны состава преступления. Особенности
субъекта данного преступления. Квалификация действий виновного, если они по неосторожности
повлекли за собой смерть человека.
Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и
вредителями растений. Особенности объективной стороны состава преступления и субъекта
данного преступления. Момент окончания преступления. Характеристика последствий.
Загрязнение вод. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за
загрязнение вод. Предмет данного преступления и особенности объективной стороны состава
преступления. Понятие загрязнения вод. Понятие существенного вреда животному или
растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству. Специфика субъекта
данного преступления. Квалифицированный вид данного преступления. Квалификация действий
виновного, повлекших по неосторожности смерть человека.
Загрязнение атмосферы. Предмет данного преступления и особенности объективной стороны
состава преступления. Специфика субъекта преступления. Квалифицирующие признаки этого
преступления. Квалификация действий виновного, повлекших по неосторожности смерть
человека.
Загрязнение морской среды. Специфика предмета преступления. Особенности объективной
стороны и субъекта данного состава преступления. Момент окончания этого преступления.
Разграничение данного состава преступления с составом загрязнения вод. Квалифицирующие
признаки этого преступления. Квалификация действий виновного, повлекших по неосторожности
смерть человека.
Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном шельфе и об
исключительной экономической зоне Российской Федерации. Понятие континентального шельфа.
Понятие исключительной экономической зоны. Виды данного преступления и особенности
состава. Субъект данного преступления.
Порча земли. Особенности данного состава. Квалифицирующие признаки порчи земли.
Квалификация действий виновного, повлекших по неосторожности смерть человека.
Нарушение правил охраны и использования недр. Особенности объективной стороны данного
состава преступления. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за
нарушение правил охраны и использования недр. Специфика субъекта этого преступления.
3. Преступления в сфере хозяйственного использования природных ресурсов.
Незаконная добыча водных животных и растений. Виды данного преступления и их
специфика. Квалифицирующие признаки данного преступления.
Нарушение правил охраны рыбных запасов. Особенности состава данного преступления.
Незаконная охота. Предмет этого преступления. Особенности состава. Момент окончания
данного преступления. Квалифицирующие признаки незаконной охоты.

Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации. Предмет этого преступления. Особенности данного состава.
Незаконная порубка деревьев и кустарников. Предмет и виды•данного преступления.
Особенности состава преступления.
Уничтожение или повреждение лесов. Специфика состава данного преступления. Предмет
данного преступления. Момент его окончания. Разграничение с незаконной порубкой деревьев и
кустарников.
Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов.
Понятие особо охраняемых природных территорий. Особенности объективной стороны.
Разграничение данного преступления с уничтожением или повреждением памятников истории и
культуры.
Тема 13. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта
1. Понятие преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Общая
характеристика и виды этих преступлений.
2. Преступления, нарушающие безопасность пользования транспортными средствами.
Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного,
морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена. Понятие транспорта применительно
к составу рассматриваемого преступления. 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.
Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Характеристика
транспортных средств как предмета рассматриваемого преступления: все виды механических
транспортных средств — автомобиль, трамвай, троллейбус, трактор, иные самоходные машины,
мотоциклы и иные механические транспортные средства. Характеристика последствий этого
преступления. 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.
Неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности на объектах
транспортной инфраструктуры и транспортных средствах. Особенности объективной стороны
состава данного преступления и субъекта преступления. Квалифицирующие признаки данного
преступления.
Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие. Специфика объективной стороны и
субъекта данного состава преступления.
Нарушение правил международных полетов. Понятие нарушения правил международных
полетов. Субъект этого преступления.
3. Иные транспортные преступления.
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. Понятие крупного ущерба.
Квалификация действий виновного, повлекших по неосторожности смерть человека, смерть двух
или более лиц.
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.
Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте
магистральных трубопроводов. Понятие правил безопасности при строительстве, эксплуатации
или ремонте магистральных трубопроводов. Предмет данного преступления. Характеристика
объективных и субъективных признаков. Характеристика последствий данного преступления.

Квалификация действий виновного, повлекших по неосторожности смерть человека, смерть двух
или более лиц.
Тема 14. Преступления в сфере компьютерной информации
Понятие и виды преступлений в сфере компьютерной информации.
Неправомерный доступ к компьютерной информации. Понятие компьютерной информации и
неправомерного доступа к компьютерной информации. Особенности объективной стороны
данного состава преступления. Характеристика последствий этого преступления. Особенности
причинной связи между деянием и наступившими последствиями. Квалифицирующие признаки
данного преступления.
Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ. Понятие
вредоносных программ для ЭВМ и их создания, использования и распространения.
Характеристика объектной стороны. Момент окончания данного преступления. Квалификация
действий виновного, повлекших по неосторожности тяжкие последствия.
Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. Понятие нарушения
правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. Характеристика объективной стороны
данного состава вступления. Момент окончания данного преступления. Характеристика
последствий рассматриваемого деяния. Установление причинной связи между деянием и
наступившими последствиями. Специфика субъекта. Квалификация действий виновного,
повлекших по неосторожности тяжкие последствия.
Тема 15. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства
1. Понятие и виды преступлений против государственной власти. Их место в системе
уголовного законодательства РФ. Понятие и виды преступлений против основ конституционного
строя и безопасности государства. Характеристика объекта этих преступлений.
2. Преступления, посягающие на внешнюю безопасность Российской Федерации.
Государственная измена. Понятие государственной измены. Формы этого преступления.
Специальные условия освобождения от уголовной ответственности за государственную измену.
Шпионаж. Понятие и виды шпионажа. Предмет шпионажа. Понятие государственной тайны.
Особенности объективной стороны данного состава преступления. Специфика субъекта
шпионажа.
3. Преступления, посягающие на политическую систему Российской Федерации.
Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. Понятие
государственного или общественного деятеля и посягательства на жизнь государственного или
общественного деятеля. Специальная цель данного преступления. Отграничение этого
преступления от убийства и терроризма.
Насильственный захват власти или насильственное удержание власти. Понятие и виды
насильственного захвата или насильственного удержания власти. Специфика объективной и
субъективной сторон преступления.
Вооруженный мятеж. Понятие вооруженного мятежа. Объективная сторона данного
преступления. Характеристика цели. Отличие от насильственного захвата или насильственного
удержания власти.
Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Особенности состава
данного преступления. Квалифицирующие признаки этого преступления. Отличие от
насильственного захвата или насильственного удержания власти и вооруженного мятежа.
4. Преступления, посягающие на экономическую безопасность и обороноспособность
Российской Федерации.
Диверсия. Понятие диверсии. Виды рассматриваемого преступления. Характеристика
объективной стороны. Цель данного преступления. Характеристика квалифицирующих признаков
данного преступления. Отличие от умышленного уничтожения или повреждения имущества и
терроризма.
Разглашение государственной тайны. Понятие государственной тайны. Характеристика
предмета, объективной стороны и субъекта рассматриваемого состава преступления.
Субъективная сторона данного состава преступления. Понятие тяжких последствий. Отличие
данного преступления от государственной измены.
Утрата документов, содержащих государственную тайну. Особенности предмета, объективной
и субъективной сторон данного преступления. Специфика субъекта преступления. Характеристика
последствий данного деяния. Отличие рассматриваемого состава преступления от разглашения
государственной тайны.

5. Преступления, посягающие на провозглашенный Конституцией принцип равенства
граждан, независимо от расы, национальности и вероисповедания.
Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Понятие
возбуждения ненависти или вражды, а так же унижение человеческого достоинства. Виды этого
преступления. Специфика объективной стороны. Характеристика квалифицирующих признаков
данного преступления.
Организация экстремистского сообщества. Характеристика объективных и субъективных
признаков состава. Условия освобождения от уголовной ответственности.
Тема 16. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы
и службы в органах местного самоуправления
1. Понятие преступлений против государственной власти, интересов государственной службы
и службы в органах местного самоуправления. Специфика объекта и субъекта этих преступлений.
Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления и дисциплинарный проступок. Условия уголовной
ответственности государственных служащих и служащих органов местного самоуправления, не
относящихся к числу должностных лиц, по статьям главы 30 УК. Отличие преступлений против
государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления от преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях
и от преступлений против порядка управления.
2. Виды преступлений против государственной власти, интересовгосударственной службы и
службы в органах местного самоуправления.
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 использование бюджетных средств. Характеристика объективных и субъективных
признаков состава. Квалифицирующие признаки данного преступления. Понятие крупного и
особо крупного размера. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных
фондов. Характеристика объективных и субъективных признаков. Квалифицирующие признаки
данного преступления.
Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений.
Характеристика объективных и субъективных признаков. Квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки состава 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.
Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа. Объективная сторона состава
преступления. Особенности субъекта преступления. Квалифицирующие признаки данного
преступления.
Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Российской Федерации или
Счетной палате Российской Федерации. Объективная сторона состава преступления и предмет
преступления. Формы рассматриваемого деяния. Квалифицирующие и особо квалифицирующие
признаки данного преступления.
Присвоение полномочий должностного лица. Особенности объективной стороны состава
преступления и субъекта преступления.
Незаконное участие в предпринимательской деятельности. Специфика объективной стороны
рассматриваемого состава преступления. Формы совершения данного преступления.

Получение взятки. Понятие взятки. Формы использования лицом, получившим взятку, своего
служебного положения. Содержание субъективной стороны. Квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки получения взятки.
Дача взятки. Объективная сторона и субъект данного состава преступления. Момент
окончания этого преступления. Содержание умысла при даче взятки. Квалифицирующие признаки
этого преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, давшего взятку.
Понятие вымогательства в даче взятки.
Посредничество во взяточничестве. Характеристика объективных и субъективных признаков
состава. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки состава данного преступления.
Условия освобождения от уголовной ответственности.
Служебный подлог. Понятие служебного подлога. Момент окончания данного преступления.
Содержание корыстной и иной личной заинтересованности в данном преступлении. Субъект
преступления. Разграничение служебного подлога со смежными составами.
Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно внесение заведомо
ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства Российской
Федерации. Характеристика объективных и субъективных признаков. Особенности субъекта
данного преступления.
Халатность. Понятие халатности. Объективные и субъективные признаки данного
преступления. Квалифицирующие признаки халатности.
Тема 17. Преступления против правосудия
1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против правосудия.
2. Преступления, посягающие на жизнь, здоровье, честь и достоинство лиц, осуществляющих
правосудие.
Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное
расследование. Особенности объективной стороны данного состава преступления. Мотив и цель
этого деяния.
Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или
производством предварительного расследования. Специфика объективной стороны данного
состава преступления. Момент окончания преступления. Квалифицирующие признаки этого
деяния.
Неуважение к суду. Понятие неуважения к суду. Виды данного преступления. Объективная
сторона данного состава преступления. Момент окончания преступления.
3. Преступления, посягающие на порядок исполнения работниками правоохранительных
органов их обязанностей по осуществлению целей и задач правосудия.
Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного
расследования. Понятие воспрепятствования осуществлению правосудия и производству
предварительного расследования. Виды рассматриваемого преступления. Объективные и
субъективные признаки этого состава преступления. Момент окончания преступления.
Квалифицирующие признаки воспрепятствования осуществлению правосудия и производству
предварительного расследования.
Провокация взятки либо коммерческого подкупа. Предмет данного преступления. Понятие
провокации взятки либо коммерческого подкупа. Содержание субъективной стороны. Специфика
объективной стороны состава данного состава преступления и субъекта преступления.
Заведомо ложный донос. Понятие заведомо ложного доноса. Заведомо ложный донос при
квалифицирующих обстоятельствах. Отличие заведомо ложного доноса от клеветы.
Заведомо ложные показания, заключение эксперта или неправильный перевод. Понятие
заведомо ложного показания, заключения эксперта или неправильного перевода. Особенности
субъекта данного преступления. Заведомо ложные показания, заключение эксперта или
неправильный перевод при квалифицирующих признаках. Условия освобождения от уголовной
ответственности лица, свершившего данное преступление.
Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Понятие отказа свидетеля или
потерпевшего от дачи показаний. Объективные и субъективные характеристики этого
преступления. Условия, при которых лицо не подлежит уголовной ответственности за отказ от
дачи показаний.
Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к
неправильному переводу. Понятие подкупа или принуждения к даче показаний или уклонению от

дачи показаний либо к неправильному переводу. Объективные и субъективные характеристики
данного преступления. Момент его окончания. Квалифицирующие признаки данного
преступления. Квалификация действий должностного лица, совершившего принуждение с
использованием служебных полномочий.
Разглашение данных предварительного расследования. Понятие разглашения данных
предварительного расследования. Объективные и субъективные признаки данного состава
преступления. Момент окончания преступления. Специфика субъекта.
Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и участников
уголовного процесса. Понятие мер безопасности разглашения сведений. Специфика объективной
стороны данного состава преступления и его субъекта. Квалифицирующие признаки данного
преступления.
Укрывательство преступлений. Отличие от соучастия. Условия, определяющие уголовную
ответственность за заранее не обещанное укрывательство. Виды заранее не обещанного
укрывательства. Момент окончания данного преступления. Отличие данного преступления от
приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.
4. Преступления, совершаемые в процессе отправления правосудия должностными лицами —
работниками правоохранительных органов.
Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Момент окончания
рассматриваемого преступления. Признаки специального субъекта. Совершение этого
преступления при квалифицирующих признаках.
Незаконное освобождение от уголовной ответственности. Понятие незаконного освобождения
от уголовной ответственности. Специфика объективной стороны данного состава преступления и
субъекта преступления.
Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей. Понятие
незаконности задержания, заключения под стражу или содержания под стражей. Виды данного
преступления. Специфика объективной стороны данного состава преступления и субъекта
преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления.
Принуждение к даче показаний. Понятие и способы принуждения к даче показаний. Момент
окончания преступления. Особенности субъекта данного преступного деяния. Совершение
принуждения к даче показаний при квалифицирующих признаках.
Фальсификация доказательств. Понятие фальсификации доказательств. Виды данного
преступления и специфика объективной стороны его состава. Особенности субъекта
преступления. Момент окончания преступного деяния. Квалифицирующие признаки этого
преступления.
Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. Понятие
неправосудного судебного акта. Момент окончания преступления. Квалифицирующие признаки
данного преступления.
5. Преступления, препятствующие исполнению наказания или возмещению причиненного
вреда.
Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо
подлежащего взысканию. Понятие и виды незаконных действий в отношении имущества,
подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации. Объективная и субъективная
стороны данного состава преступления. Квалифицирующий признак этого преступного деяния.
Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Понятие побега.
Специфика субъекта. Момент окончания данного преступления. Совершение этого преступления
при квалифицирующих признаках.
Уклонение от отбывания наказания. Понятие уклонения. Специфика субъекта. Момент
окончания данного преступления.
Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. Понятие
неисполнения. Особенности субъекта данного преступления.
Тема 18. Преступления против порядка управления
1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против порядка управления.
2. Преступления, связанные с противодействием субъектам управленческой деятельности по
осуществлению их функций.
Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Понятие и виды
посягательства. Особенности объективной и субъективной сторон рассматриваемого состава
преступления. Понятие сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего, а равно их

близких. Понятие законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению
общественной безопасности. Разграничение данного преступления со смежными составами
преступлений.
Применение насилия в отношении представителя власти. Понятие представителя власти и его
близких. Характеристика признаков данного состава преступления. Понятие и виды насилия.
Связь насилия с исполнением должностных обязанностей потерпевшим. квалифицирующие
признаки данного преступления.
Оскорбление представителя власти. Понятие оскорбления. Условия, определяющие
уголовную ответственность за оскорбление представителя власти. Особенности объективной и
субъективной сторон этого состава преступления. Разграничение данного состава со смежными
составами преступлений.
Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица
правоохранительного или контролирующего органа. Понятие и виды мер безопасности. Понятие
разглашения сведений. Специфика объективной стороны данного состава преступления и его
субъекта. Квалифицирующий признак рассматриваемого преступления.
Дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от
общества. Виды учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Понятие дезорганизации.
Характеристика объективной и субъективной стороны данного состава преступления. Его цель.
Субъект данного преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого
преступления.
3. Преступления, посягающие на неприкосновенность Государственной границы Российской
Федерации.
Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации. Понятие
Государственной границы Российской Федерации. Объективные и субъективные признаки этого
состава преступления. Субъект данного преступления. Квалифицирующие обстоятельства
незаконного пересечения Государственной границы Российской Федерации.
Противоправное изменение Государственной границы Российской Федерации. Понятие
противоправного изменения Государственной границы Российской федерации. Характеристика
объективной стороны данного состава преступления и его цели. Квалифицирующие признаки
данного преступления.
4. Преступления, посягающие на установленный порядок ведения официальной
документации.
Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград. Предмет
данного преступления. Особенности его состава.
Похищение или повреждение документов, штампов, печатей. Предмет данного преступления.
Особенности субъективной стороны состава преступления. Похищение у гражданина паспорта
или другого важного личного документа.
Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства. Предмет
данного преступления. Понятие подделки или уничтожения. Специфика субъективной стороны.
Квалифицирующие признаки данного преступления.
Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов,
печатей, бланков. Особенности состава данного преступления. Квалифицирующие признаки этого
преступления. Использование заведомо подложного документа.
Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков
соответствия либо их использование. Предмет данного преступления. Виды этого преступления.
Характеристика объективной стороны.
5. Иные преступления против порядка управления.
Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. Понятие
уклонения от прохождения военной и альтернативной службы. Момент окончания этого
преступления.
Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или над
Государственным флагом Российской Федерации. Понятие надругательства. Характеристика
элементов состава данного преступления.
Самоуправство. Понятие самоуправства. Характеристика последствий. Квалифицирующие
признаки самоуправства.
Тема 19. Преступления против военной службы

1. Понятие преступления против военной службы. Отличительные признаки преступления
против военной службы: 1) специальный объект — установленный порядок несения военной
службы и 2) специальный субъект преступного посягательства. Ответственность за соучастие в
совершении воинских преступлений в качестве организаторов, подстрекателей и пособников.
Разграничение преступления против военной службы и воинского дисциплинарного
проступка. Уголовная ответственность за преступления против военной службы в военное время
либо в боевой обстановке.
Виды воинских преступлений.
2. Преступления против порядка подчиненности и уставных взаимоотношений.
Неисполнение приказа. Понятие неисполнения приказа. Объективная сторона данного состава
преступления. Специфика субъективной стороны. Квалифицирующие и особо квалифицирующие
признаки неисполнения приказа.
Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной
службы. Особенности объективной и субъективной стороны данного состава преступления.
Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной службы,
совершенное при квалифицирующих признаках.
Насильственные действия в отношении начальника. Специфика объективной стороны данного
состава преступления, квалифицирующие обстоятельства этого преступления. Отличие от
сопротивления начальнику или принуждения его к нарушению обязанностей военной службы.
Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии
между ними отношений подчиненности. Особенности данного состава преступления.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного преступления.
Оскорбление военнослужащего. Виды данного преступления. Особенности объективной
стороны данного состава преступления. Ограничение с составом оскорбления, с нарушением
уставных правил несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне.
3. Преступления против порядка прохождения военной службы.
Самовольное оставление части или места службы. Виды данного преступления. Специфика
объективной стороны этого состава вступления. Место совершения преступления. Условия
освобождена от уголовной ответственности военнослужащего, самовольно оставившего часть или
место службы.
Дезертирство. Понятие дезертирства. Цель данного преступления. Дезертирство при
квалифицирующих обстоятельствах. Условия освобождения от уголовной ответственности
военнослужащего, совершившего дезертирство. Отличие от самовольного оставления части или
места военной службы.
Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или
иными способами. Понятие уклонения военнослужащего от исполнения обязанностей. Способ
совершения данного преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления.
4. Преступления против порядка несения специальных служб.
Нарушение правил несения боевого дежурства. Специфика объективной стороны данного
состава преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки преступления.
Нарушение правил несения пограничной службы. Особенности данного состава преступления.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого деяния.
Нарушение уставных правил караульной службы. Особенности объективной стороны
рассматриваемого состава преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки
данного деяния.
Нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и обеспечению
общественной безопасности. Особенности состава этого преступления. Квалифицирующие
признаки данного деяния. Отличие от преступлений против общественной безопасности и
общественного порядка.
Нарушение уставных правил несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне.
Особенности данного состава преступления.
Оставление погибающего военного корабля. Специфика объективной стороны
рассматриваемого состава преступления. Характеристика субъекта.
5. Преступления против порядка пользования военным имуществом.
Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества. Предмет этого
преступления. Квалифицирующие признаки данного деяния. Отличие от состава умышленного
уничтожения или повреждения имущества.

Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности. Предмет этого
преступления. Отличие от состава уничтожения или повреждения имущества по неосторожности.
Утрата военного имущества. Понятие утраты военного имущества. Предмет этого
преступления.
Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную
опасность для окружающих. Предмет этого преступления. Особенности объективной стороны
данного состава преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки деяния.
Нарушение правил вождения или эксплуатации машин. Предмет этого преступления.
Особенности объективной стороны данного состава преступления. Квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки данного деяния.
Нарушение правил полетов или подготовки к ним. Особенности объективной стороны
данного состава преступления. Характеристика последствий.
Нарушение правил кораблевождения. Особенности объективной стороны данного состава
преступления. Характеристика последствий.
Тема 20. Преступления против мира и безопасности человечества
1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против мира и безопасности
человечества. Международные нормативные акты об ответственности за преступления против
мира и безопасности человечества.
2. Преступления, посягающие на мир и мирное сосуществование государств.
Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны. Понятие
планирования, подготовки, развязывания и ведения агрессивной войны. Специфика субъекта
данного преступления. Квалифицирующие признаки этого преступления..
Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. Понятие агрессивной войны и
публичных призывов к развязыванию агрессивной войны. Специфика объективной стороны.
Совершение данного преступления при квалифицирующих признаках.
Применение запрещенных средств и методов ведения войны. Понятие запрещенных средств и
методов ведения войны. Специфика объективной стороны данного состава преступления.
Квалификация действий, связанных с применением оружия массового поражения, запрещенного
международным договором Российской Федерации.
Нападение на лиц и учреждения, которые пользуются международной защитой. Особенности
объективной и субъективной стороны рассматриваемого состава преступления.
Наемничество. Понятие наемника. Специфика объективной стороны состава преступления и
субъекта преступления.
3. Преступления против безопасности человечества.
Производство или распространение оружия массового поражения. Понятие оружия массового
поражения. Объективная сторона данного состава преступления.
Геноцид. Понятие геноцида. Особенности объективной и субъективной сторон данного
состава преступления.

Уголовный процесс
Тема 1. Сущность и основные понятия уголовного процесса
Сущность, задачи и значение уголовного процесса. Уголовно-процессуальное право. Понятие
уголовного судопроизводства (уголовного процесса). Соотношение понятий
«уголовный
процесс» и «уголовное судопроизводство». Соотношение понятий «уголовный процесс» и
«правосудие». Назначение уголовного судопроизводства, его характеристика. Основные и
дополнительные производства. Стадии уголовного процесса: понятие и признаки. Досудебное
производство. Судебное производство. Сущность и предмет науки уголовного процесса. Методы
науки уголовного процесса. Соотношение уголовного процесса с другими науками. Уголовный
процесс как учебная дисциплина. Система учебного курса и источники изучения.
Тема 2. Уголовно-процессуальное право. Источники. Принципы уголовного процесса
Соотношение понятий «уголовно-процессуальное право» и «уголовно-процессуальный закон».
Уголовно-процессуальное право и его источники.
Конституция Российской Федерации как источник уголовно-процессуального права.
Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ, их
роль в регламентации производства по уголовным делам.

Уголовно-процессуальный кодекс и другие федеральные законы как источники уголовнопроцессуального права. Содержание и структура УПК РФ. Действие уголовно-процессуального
закона во времени, в пространстве, по кругу лиц.
Значение решений Европейского Суда для уголовного судопроизводства.
Место решений Конституционного суда РФ в уголовном процессе.
Применение постановлений Пленума Верховного Суда РФ по вопросам судебной практики в
уголовном процессе.
Понятие и значение принципов уголовного процесса для выполнения его задач.
Международные принципы и их отражение в уголовном судопроизводстве. Значение принципов
уголовного права для уголовного судопроизводства. Система конституционных принципов
уголовного процесса. Содержание принципов уголовного процесса.
Тема 3. Субъекты уголовного процесса
Понятие участника уголовного процесса. Классификация участников уголовного процесса.
1. Суд как орган правосудия по уголовным делам. Полномочия суда в уголовном процессе.
Состав суда. Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному делу.
Недопустимость повторного участия судьи в рассмотрении уголовного дела.
Понятие подсудности, ее значение. Конституционное правило о подсудности уголовных дел.
Виды подсудности, ее признаки и условия, их характеристика. Определение подсудности при
соединении уголовных дел. Передача уголовного дела по подсудности. Передача уголовного дела
из суда, которому оно подсудно, в другой суд; основания и условия такой передачи дела.
Недопустимость споров о подсудности.
2. Участники со стороны обвинения. Прокурор как участник уголовного процесса, его задачи
и полномочия. Процессуальное положение прокурора на разных стадиях уголовного процесса.
Следователь, его задачи и полномочия.
Руководитель следственного органа, его полномочия.
Орган дознания. Начальник подразделения органа дознания.
Дознаватель. Его полномочия.
Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному делу. Недопустимость
участия в производстве по уголовному делу лиц, подлежащих отводу. Отводы и самоотводы,
порядок их заявления и разрешения. Обязанность суда, судьи, прокурора, следователя, лица,
производящего дознание, разъяснить и обеспечить права, участвующим в деле лицам.
Потерпевший, понятие, права и обязанности. Частный обвинитель, его понятие, права и
обязанности. Представитель потерпевшего, его права и обязанности. Ответственность
потерпевшего в связи с дачей им показаний.
Гражданский истец, его права и обязанности.
Представитель гражданского истца, его права и обязанности. Лица, имеющие право
предъявлять гражданский иск в уголовном процессе. Порядок предъявления иска. Меры
обеспечения по гражданскому иску в уголовном процессе. Основания и порядок предъявления и
поддержания гражданского иска прокурором. Разрешение гражданского иска судом. Виды
решений по гражданскому иску.
3. Участники со стороны защиты. Подозреваемый, его понятие, права и обязанности.
Обвиняемый, его понятие, права и обязанности. Гражданский ответчик, его права и обязанности.
Представитель гражданского ответчика. Законные представители несовершеннолетнего
подозреваемого и обвиняемого, их права и обязанности. Защитник. Понятие защиты. Лица,
правомочные исполнять обязанности защиты. Допуск защитника к участию в деле. Участие
защитника в уголовном процессе, его права и обязанности. Случаи обязательного участия
защитника при предварительном следствии, в суде. Приглашение, назначение, замена защитника.
Отказ от защитника. Полномочия защитника. Обстоятельства, исключающие участие в деле
адвоката, представителя общественной организации в качестве защитника или представителя
потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика. Освобождение от оплаты
юридической помощи защитника.
4. Иные участники уголовного судопроизводства. Свидетель. Лица, вызываемые в качестве
свидетелей. Права и обязанности свидетеля. Свидетельские иммунитеты в уголовном процессе.
Эксперт, его права, обязанности и ответственность. Основания, исключающие возможность
участия в производстве по уголовному делу специалиста и эксперта. Отличие эксперта от
специалиста, участвующего по делу. Специалист, понятие, права и обязанности. Лица, могущие

принимать участие в качестве специалиста. Переводчик, его понятие, права и обязанности.
Понятой как участник уголовного процесса, его права и обязанности.
Иные участники уголовного процесса: заявитель, правонарушитель, статист, поручитель,
залогодатель и другие, их процессуальное положение, права и обязанности.
Тема 4. Доказательства в уголовном процессе
Доказательства в уголовном процессе (общие положения). Доказательственное право, его
понятие. Значение доказательственного права для реализации задач уголовного процесса.
Понятие доказательств. Структура доказательств. Относимость, допустимость и
достоверность доказательств их понятие и значение. Основания и порядок
признания
доказательств недопустимыми. Классификация доказательств, ее практическое значение. Условия
использования в доказывании косвенных доказательств.
Тема 5. Общие положения и источники доказательств. Виды доказательств
Виды доказательств в уголовном процессе, их характеристика. Показания свидетелей как вид
доказательств. Предмет и значение показаний свидетеля. Факторы, влияющие на достоверность
свидетельских показаний. Проверка и оценка свидетельских показаний. Показания потерпевшего,
их предмет и значение. Проверка и оценка показаний потерпевшего. Показания подозреваемого,
их предмет и значение. Проверка и оценка показаний подозреваемого. Показания обвиняемого, их
предмет и значение. Свобода от самоизобличения. Показания обвиняемого против других лиц.
Оговор и самооговор. Проверка и оценка показаний обвиняемого. Заключение и показания
эксперта как вид доказательств. Проверка и оценка заключения эксперта. Заключение и показания
специалиста как вид доказательств. Проверка и оценка заключения специалиста. Вещественные
доказательства, их понятие и виды. Собирание, проверка и оценка вещественных доказательств.
Особенности хранения отдельных видов вещественных доказательств. Решение вопросов о
вещественных доказательствах при производстве по уголовному делу. Протоколы следственных и
судебных действий как вид доказательств. Проверка и оценка протоколов следственных и
судебных действий. Иные документы как вид доказательств. Понятие и виды документов.
Отличие документов от вещественных доказательств. Собирание, проверка и оценка документов.
Тема 6. Процесс доказывания и меры уголовно-процессуального принуждения
Понятие и цели доказывания в уголовном процессе. Процесс доказывания по уголовному
делу. Познавательная и удостоверительная стороны доказывания.
Субъекты доказывания. Суд как субъект доказывания.
Прокурор, следователь, орган дознания, дознаватель как субъекты доказывания. Презумпция
невиновности и обязанность доказывания.
Потерпевший, гражданский истец, частный обвинитель, их представители как субъекты
доказывания.
Участники стороны защиты как субъекты доказывания.
Собирание доказательств. Представление доказательств. Применение научно-технических
средств для собирания и проверки доказательств. Проверка и исследование собранных
доказательств. Правила оценки доказательств. Внутреннее убеждение и совесть как критерии
оценки доказательств.
Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. Презумпции
и преюдиции в доказывании.
Предмет и пределы доказывания по уголовному делу.
Понятие, виды и значение мер уголовно-процессуального
принуждения. Основания
применения мер уголовно-процессуального принуждения. Гарантии прав граждан при
применении мер принуждения.
Задержание лица, подозреваемого в совершении преступления, как мера уголовнопроцессуального принуждения. Основания и порядок задержания подозреваемого, его личный
обыск. Процессуальный порядок продления срока задержания подозреваемого лица. Основания
освобождения подозреваемого.
Меры пресечения как вид мер процессуального принуждения. Понятие и значение мер
пресечения, основания их избрания. Виды мер пресечения, их характеристика. Обстоятельства,
учитываемые при выборе мер пресечения. Лица, к которым могут быть применены меры
пресечения. Основания и порядок избрания мер пресечения в отношении подозреваемых.
Подписка о невыезде и надлежащем поведении как мера пресечения, порядок и основания ее
избрания. Личное поручительство как мера пресечения, порядок ее избрания и основания.
Наблюдение командования воинской части как мера пресечения. Домашний арест как мера

пресечения, порядок и основания ее избрания. Основания и порядок избрания меры пресечения в
виде залога. Основания и порядок применения в качестве меры пресечения заключения под
стражу. Обжалование судебных решений о применении меры пресечения. Порядок содержания
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления. Особенности избрания
мер пресечения в отношении несовершеннолетних обвиняемых (подозреваемых). Присмотр за
несовершеннолетними обвиняемыми как мера пресечения, порядок ее избрания. Надзор
прокурора за исполнением закона при применении мер пресечения. Отмена или изменение меры
пресечения.
Иные меры процессуального принуждения. Основания для применения иных мер
процессуального принуждения к отдельным участникам процесса. Обязательство о явке, привод
как меры процессуального принуждения. Временное отстранение от должности, порядок его
применения. Наложение ареста на имущество, основания и порядок его применения. Особенности
наложения ареста на ценные бумаги. Денежное взыскание как мера процессуального
принуждения, порядок его наложения и исполнения. Судебное санкционирование применения мер
уголовно-процессуального принуждения в ходе предварительного расследования.
Тема 7. Возбуждение уголовного дела
Возбуждение уголовного дела как стадия процесса. Понятие, задачи, значение и содержание
стадии возбуждения уголовного дела.
Поводы к возбуждению уголовного дела, их виды и содержание. Обязательность принятия к
рассмотрению заявлений и сообщений о преступлениях. Сроки рассмотрения заявлений и
сообщений о преступлениях. Органы, имеющие право возбудить уголовное дело. Решения,
принимаемые в результате рассмотрения заявлений и сообщений о совершении преступления.
Основания возбуждения уголовного дела. Особенности возбуждения уголовных дел частного,
частно-публичного и публичного обвинения.
Процессуальный порядок возбуждения уголовных дел.
Доказывание на стадии возбуждения уголовного дела.
Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу. Процессуальный порядок
отказа в возбуждении уголовного дела.
Прокурорский надзор и ведомственный контроль за законностью и обоснованностью
возбуждения уголовного дела. Обжалование в суд процессуального решения, принятого на стадии
возбуждения уголовного дела.
Тема 8. Предварительное следствие и дознание (общие условия)
Понятие и формы предварительного расследования. Виды дознания.
Деятельность органов дознания по делам, по которым предварительное следствие не
обязательно. Срок дознания. Право органа дознания на возбуждение уголовного дела и
задержание подозреваемого в совершении преступления. Особенности избрания меры пресечения
органом дознания. Окончание производства дознания. Обвинительный акт, его понятие и
содержание.
Деятельность органов дознания по делам, по которым предварительное следствие
обязательно. Проведение неотложных следственных действий.
Понятие и значение общих условий предварительного следствия и дознания. Система общих
условий предварительного расследования и характеристика их видов. Предварительное следствие,
его понятие. Общие условия предварительного следствия, их понятие. Органы предварительного
следствия. Обязательность предварительного следствия. Подследственность, понятие и виды, их
характеристика. Место и сроки предварительного следствия. Соединение и выделение уголовных
дел. Понятие взаимодействия органов дознания и предварительного следствия. Виды и формы
взаимодействия, их характеристика. Производство по делу группой следователей, следственнооперативной группой. Полномочия руководителя следственной, следственно-оперативной групп
Тема 9. Следственные действия
Общие правила производства следственных действий, их характеристика. Процессуальный
порядок проведения следственных действий на основании судебного санкционирования. Понятие
и классификация следственных действий. Выбор следственных действий. Участие специалистов.
Участие понятых в следственных действиях. Применение научно-технических средств при
производстве следственных действий. Протокол следственных действий.
Очная ставка
как следственное действие, ее понятие. Участники очной ставки.
Процессуальный порядок проведения очной ставки. Протокол очной ставки, порядок его

оформления. Особенности проведения очных ставок с участием подозреваемых, обвиняемых,
несовершеннолетних.
Осмотры, понятие, виды и значение. Процессуальные особенности проведения отдельных
видов осмотров. Наружный осмотр трупа. Эксгумация трупа. Осмотр почтово-телеграфной
корреспонденции. Протокол осмотра, его оформление.
Освидетельствование, понятие и виды. Основания для проведения освидетельствования.
Процессуальный порядок проведения освидетельствования. Протокол освидетельствования.
Следственный эксперимент, понятие и виды. Основания для производства следственного
эксперимента. Протокол следственного эксперимента, процессуальный порядок его оформления.
Разграничение следственного и оперативного эксперимента.
Проверка показаний на месте, ее понятие. Процессуальный порядок проведения проверки
показаний на месте. Протокол проверки показаний.
Опознание, его понятие и виды. Случайное и оперативно-розыскное опознание, понятие и
виды. Легализация полученных в процессе их проведения результатов. Следственное опознание,
его виды. Процессуальный порядок проведения опознания. Процессуальные особенности
проведения опознания трупов, животных. Процессуальный порядок проведение опознания по
фотографии, видеозаписи и фейсменеджеру. Протокол опознания, порядок его оформления.
Обыск, понятие и виды. Процессуальный порядок производства обыска. Производства
обыска по «горячим следам». Участники производства обыска. Протокол обыска, порядок его
оформления. Особенности производства обыска у лиц, обладающих различными иммунитетами.
Выемка, понятие и виды. Процессуальный порядок производства выемки. Протокол выемки,
порядок его оформления. Отличие выемки от обыска. Процессуальный порядок наложения ареста
на почтово-телеграфную корреспонденцию, ее осмотр и выемка.
Контроль записи телефонных переговоров как следственное действие. Процессуальный
порядок его проведения и оформления полученных результатов.
Производство экспертизы. Порядок назначения экспертизы. Обязательное назначение и
производство экспертизы. Постановление о назначении экспертизы, его структура и содержание.
Ознакомление подозреваемого и обвиняемого с постановлением. Права
потерпевшего,
подозреваемого и обвиняемого при производстве экспертизы. Виды экспертиз, их характеристика.
Процессуальный порядок получения образцов для сравнительного исследования. Протокол
изъятия образцов для сравнительного исследования. Помещение в медицинское учреждение для
производства экспертизы. Ознакомление с заключением экспертизы подозреваемого и
обвиняемого. Основания для проведения дополнительной и повторной экспертиз
Тема 10. Приостановление расследования
Понятие приостановления предварительного следствия. Основания для приостановления
предварительного следствия. Объявление в розыск обвиняемого, основание и порядок.
Психическое или иное тяжкое заболевание как основание приостановления производства по делу.
Условия приостановления производства по делу, их содержание. Порядок приостановления
производства по делу. Постановление о приостановлении производства по делу.
Возобновление производства по приостановленному делу, основания и процессуальный
порядок. Участие защитника на предварительном следствии. Обязательность удовлетворения
ходатайств, имеющих значение для дела. Участие переводчика, понятых и специалиста.
Применение научно-технических средств. Недопустимость разглашения данных предварительного
следствия. Обязательность разъяснения и обеспечения прав участникам уголовного процесса.
Представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению преступлений и
других нарушений закона. Обжалование действий и решений следователя. Процессуальные акты,
составляемые в процессе предварительного следствия.
Восстановление утраченных уголовных дел. Основания восстановления. Процессуальный
порядок восстановления. Порядок изменения и дополнения обвинения.
Тема 11. Окончание расследования
Окончание предварительного расследования, его формы.
Прекращение уголовного дела. Прекращение уголовного преследования. Соотношение
понятий прекращение уголовного дела и прекращение уголовного преследования. Основания
прекращения уголовного дела, их
характеристика. Основания прекращения уголовного
преследования, их характеристика. Постановление о прекращении уголовного дела, его структура
и содержание. Уведомление о прекращении уголовного дела. Процессуальный порядок

обжалования постановления о прекращении уголовного дела. Возобновление прекращенного
уголовного дела.
Направление уголовного дела с обвинительным заключением прокурору. Объявление об
окончании предварительного расследования по делу. Ознакомление участников процесса с
материалами уголовного дела. Протокол ознакомления с материалами уголовного дела
потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, их представителей. Протокол
ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемого, его защитника и законного
представителя. Разъяснения обвиняемому права ходатайствовать о рассмотрении его дела
определенным составом суда в соответствии с действующим законодательством. Порядок
заявления и разрешения ходатайств при ознакомлении с материалами уголовного дела
участниками процесса.
Обвинительное заключение, понятие, содержание, значение. Структура обвинительного
заключения. Способы изложения сущности дела в обвинительном заключении, основания для
выбора конкретного способа. Приложения к обвинительному заключению, их содержание и
значение.
Действия и решения прокурора по делу, поступившему с обвинительным заключением.
Вопросы, разрешаемые прокурором по делу, поступившему с обвинительным заключением.
Решение прокурора по делу, поступившему с обвинительным заключением.
Тема 12. Подсудность уголовных дел
Понятие и виды подсудности.
Соотношение принципов уголовного процесса и общих условий судебного разбирательства.
Определение видов суда. Классификация принципов определения подсудности. Территориальная,
альтернативная и персональная подсудность.
Тема 13. Назначение судебного заседания. Судебное разбирательство
Сущность и значение стадии судебного разбирательства. Понятие общих условий судебного
разбирательства. Реализация принципов уголовного процесса в судебном разбирательстве.
Соотношение принципов уголовного процесса и общих условий судебного разбирательства.
Непосредственность, устность судебного разбирательства. Гласность судебного разбирательства.
Слушание дела в закрытом судебном заседании, основания для принятия данного решения.
Неизменный состав суда. Председательствующий в судебном заседании, его полномочия.
Осуществление судопроизводства на основе состязательности и равенстве прав участников
судебного разбирательства. Участие прокурора. Участие подсудимого. Основания для
рассмотрения дела без участия подсудимого в судебном разбирательстве. Участие защитника
подсудимого. Обязательное участие защитника. Участие потерпевшего, его представителя в
судебном разбирательстве. Участие гражданского истца, гражданского ответчика (их
представителей) в судебном разбирательстве. Права и обязанности лиц, участвующих в судебном
разбирательстве. Пределы судебного разбирательства. Возможность изменения обвинения.
Основания для изменения обвинения
в судебном разбирательстве. Варианты изменения
обвинения в процессе судебного разбирательства. Регламент судебного заседания. Отложение
судебного разбирательства и приостановление производства по делу. Прекращение дела в
судебном заседании, его порядок и основания. Порядок вынесения определений, постановлений в
судебном заседании. Протокол судебного заседания. Ознакомление с протоколом судебного
заседания. Замечания на протокол судебного заседания, порядок их рассмотрения. Меры
воздействия на нарушителей порядка в судебном заседании.
Тема 14. Кассационное производство
Право кассационного обжалования. Порядок принесения жалобы и представления. Сроки
обжалования приговоров. Порядок восстановления срока обжалования. Извещение о поданных
жалобах и представлениях. Последствия подачи жалобы или представления. Пределы
рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанций.
Кассационное производство как стадия уголовного процесса. Предмет судебного
разбирательства в суде кассационной инстанции. Основные черты кассационного производства.
Сроки рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанции. Кассационные жалоба и
представление. Назначение судебного заседания. Порядок рассмотрения уголовного дела судом
кассационной инстанции. Решения, принимаемые судом кассационной инстанции. Основания к
отмене или изменению приговора кассационной инстанцией. Решения, принимаемые в
результате рассмотрения дела в кассационном порядке. Содержание и структура кассационного

определения. Обязательность указания кассационной инстанции.
Повторное рассмотрение
уголовного дела в кассационной инстанции.
Тема 15. Исполнение приговора
Исполнение приговора как стадия процесса. Понятие и значение стадии исполнения
приговора. Вступление приговора в законную силу и обращение его к исполнению. Вступление
определения или постановления суда в законную силу и обращение его к исполнению.
Обязательность приговора, определения, постановления суда. Свойства приговора, вступившего в
законную силу. Порядок обращения к исполнению приговора, определения, постановления суда.
Суды, разрешающие вопросы, связанные с исполнением приговора. Вопросы, подлежащие
рассмотрению судом при исполнении приговора. Отсрочка исполнения приговора. Порядок
разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора. Рассмотрение ходатайств о снятии
судимости. Обжалование и опротестование постановления суда
Тема 16. Производство в порядке надзора
Надзорное производство как стадия уголовного процесса. Понятие, сущность, задачи и
значение производства в надзорной инстанции. Отличие производства в кассационной
инстанции от производства в надзорной инстанции. Право обжалования вступивших в законную
силу приговора, определения, постановления суда. Суды, рассматривающие дела в порядке
надзора. Этапы надзорного производства как стадии процесса, их содержание. Порядок внесения
надзорных жалоб или представления. Порядок рассмотрение надзорной жалобы или
представления. Порядок рассмотрения уголовного дела судом надзорной инстанции. Решение
суда надзорной инстанции. Основания к отмене или изменению судебного решения, вступившего
в законную силу приговора. Пределы прав суда надзорной инстанции. Рассмотрение уголовного
дела после отмены первоначального приговора или определения кассационной инстанции.
Внесение повторных надзорных жалоб или представлений.
Тема 17. Производство по вновь открывшимся обстоятельствам
Возобновление дел по новым и вновь открывшимся обстоятельствам как стадия процесса, ее
понятие, сущность и задачи. Понятие вновь открывшихся и новых обстоятельств, их отличие.
Отличие возобновления дела по вновь открывшимся обстоятельствам от пересмотра дела в
порядке надзора. Основания и сроки возобновления дел в виду вновь открывшихся или новых
обстоятельств. Возбуждение производства по вновь открывшимся обстоятельствам. Действия
прокурора по окончании проверки или расследования. Порядок разрешение судом вопроса о
возобновлении производства по уголовному делу. Решение суда по заключению прокурора.
Производство по уголовному делу после отмены судебных решений.
Тема 18. Особенности производства в суде присяжных
Подсудность дел суду присяжных. Особенности проведения предварительного слушания.
Составление предварительного списка
присяжных заседателей. Подготовительная часть
судебного заседания. Формирование коллегии присяжных заседателей. Замена присяжного
заседателя запасным. Роспуск коллегии присяжных заседателей в виду тенденциозности ее
состава. Старшина присяжных заседателей. Принятие присяжными заседателями присяги. Права
и обязанности присяжных заседателей. Полномочия судьи и присяжных заседателей.
Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей. Прения сторон.
Реплики сторон и последнее слово подсудимого. Содержание вопросов присяжным заседателям.
Напутственное слово председательствующего. Тайна совещания присяжных заседателей. Порядок
проведения совещания и голосования
в совещательной комнате. Вынесение вердикта.
Дополнительные разъяснения председательствующего. Уточнение поставленных вопросов.
Возобновление
судебного
следствия.
Провозглашение
вердикта.
Действия
председательствующего после провозглашения вердикта. Обсуждение последствий вердикта.
Обязательность вердикта. Правовые последствия признания подсудимого заслуживающим
снисхождения. Виды решений, принимаемых председательствующим. Постановление приговора.
Прекращение рассмотрения уголовного дела в связи с установленной невменяемостью
подсудимого. Особенности ведения протокола судебного заседания.
Тема 19. Производство по делам несовершеннолетних
Общая характеристика производства по делам о преступлениях несовершеннолетних.
Порядок производства по делам несовершеннолетних. Выделение дела о несовершеннолетнем в
отдельное производство. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о преступлениях
несовершеннолетних. Особенности применения задержания и мер пресечения
в отношении
несовершеннолетних
подозреваемых и обвиняемых. Допрос
несовершеннолетнего

подозреваемого, обвиняемого. Участие педагогов и психологов при проведении следственных
действий
с
участием
несовершеннолетних.
Участие
законного
представителя
несовершеннолетнего на предварительном следствии и в судебном разбирательстве. Прекращение
уголовного дела с применением принудительных мер воспитательного воздействия. Удаление
несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания. Вопросы, разрешаемые судом
при постановлении приговора несовершеннолетнему. Освобождение судом несовершеннолетнего
от уголовной ответственности с применением
принудительных мер
воспитательного
воздействия. Освобождение судом несовершеннолетнего от наказания с направлением в
специализированное учреждение для несовершеннолетних.
Тема 20. Производство по применению принудительных мер медицинского характера
Фактические и юридические основания применения принудительных мер медицинского
характера. Особенности предварительного следствия по делам о применении принудительных
мер медицинского характера. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Помещение в
специализированное психиатрическое учреждение. Выделение дела в отношении лица,
совершившего запрещенное уголовным законом деяние в состоянии невменяемости или
заболевшего психическим расстройством после совершения преступления. Права лица, в
отношении которого ведется дело о применении принудительных мер медицинского характера.
Участие законного представителя. Участие защитника. Окончание предварительного следствия и
направления дела в суд. Направление дела в суд для принятия принудительных мер медицинского
характера как форма окончания предварительного следствия. Основания для принятия данного
решения. Порядок окончания производства по делу в связи с направлением его в суд для
принятия принудительных мер медицинского характера. Постановление о направлении дела в
суд для принятия принудительных мер медицинского характера, его структура и содержание,
приложения к постановлению.
Назначение судебного заседания. Вопросы, разрешаемые судом при принятии решения по
уголовному делу. Постановление суда. Порядок обжалования постановления судьи. Прекращение,
изменение и продление применения принудительных мер медицинского характера. Возобновление
уголовного дела в отношении лица, к которому применена принудительная мера медицинского
характера. Особенности прекращения уголовного дела. Приостановление производства по делу.
Тема 21. Протокольная форма досудебной подготовки материалов
Направление уголовного дела с обвинительным заключением прокурору. Объявление об
окончании предварительного расследования по делу. Ознакомление участников процесса с
материалами уголовного дела. Протокол ознакомления с материалами уголовного дела
потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, их представителей. Протокол
ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемого, его защитника и законного
представителя. Разъяснения обвиняемому права ходатайствовать о рассмотрении его дела
определенным составом суда в соответствии с действующим законодательством. Порядок
заявления и разрешения ходатайств при ознакомлении с материалами уголовного дела
участниками процесса.
Обвинительное заключение, понятие, содержание, значение. Структура обвинительного
заключения. Способы изложения сущности дела в обвинительном заключении, основания для
выбора конкретного способа. Приложения к обвинительному заключению, их содержание и
значение.
Действия и решения прокурора по делу, поступившему с обвинительным заключением.
Вопросы, разрешаемые прокурором по делу, поступившему с обвинительным заключением.
Решение прокурора по делу, поступившему с обвинительным заключением.
Тема 22. Возмещение ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов
дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда
Современное состояние законодательства о возмещении (компенсации) вреда, причиненного
незаконными действиями в уголовном судопроизводстве.
Понятие реабилитации. Основания и условия возникновения права на реабилитацию.
Подлежащий возмещению вред. Признание права на реабилитацию
Виды возмещения (компенсации) вреда. Возмещение имущественного и морального вреда.
Порядок возмещения (компенсации) вреда. Обжалование и опротестование решений о
производстве выплат. Возмещение вреда юридическим лицам.
Тема 23. Основы уголовного процесса в зарубежных странах

Общая характеристика уголовно-процессуального законодательства Англии. Общая
характеристика уголовно-процессуального законодательства Франции. Общая характеристика
уголовно-процессуального законодательства Германии. Общая характеристика уголовнопроцессуального законодательства Испании. Общая характеристика уголовно-процессуального
законодательства Италии. Общая характеристика уголовно-процессуального законодательства
США.

