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1.
Методические рекомендации организационного характера
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900
«Юриспруденция», квалификация (степень) «Магистр» лица, желающие освоить одну из
программ специализированной подготовки магистра должны иметь высшее
профессиональное образование определенной ступени, подтвержденное документом
государственного образца.
Программа подготовки к вступительным испытаниям в магистратуру содержит
вопросы, затрагивающие теоретические и методологические проблемы теории
государства и права, уголовного права и уголовного процесса. Поступающий должен
продемонстрировать хорошее знание основных понятий указанных дисциплин, а также
подходов к решению современных правовых проблем.
Экзаменующийся должен обладать знанием теоретического материала,
действующего законодательства и иметь представление о практике его применения.
2. Шкала оценивания и форма проведения вступительного испытания
Вступительные испытания в магистратуру НЧОУ ВО «Невинномысский институт
экономики, управления и права» по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»,
магистерская программа «Юрист правоохранительных органов» осуществляются в виде
устного комплексного экзамена по дисциплинам «Теория государства и права»,
«Уголовное право» и «Уголовный процесс». Экзаменационный билет содержит три
вопроса: по теории государства и права, по уголовному праву и по уголовному процессу.
Ответ студента оценивается по 5-балльной шкале:
5 баллов - выставляется за ответ, который имеет грамотное теоретическое
изложение, глубокий анализ, разбор законодательства, логичное, последовательное
изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями.
При ответе поступающий показывает глубокое знание поставленных вопросов, свободно
оперирует терминами и определениями, легко отвечает на поставленные вопросы.
4 балла - выставляется за ответ, который имеет грамотное теоретическое
изложение, глубокий анализ, разбор законодательства, логичное, последовательное
изложение материала с соответствующими выводами, но недостаточно обоснованными
предложениями. При ответе поступающий показывает знание поставленных вопросов,
оперирует терминами и определениями, без особых затруднений отвечает на
поставленные вопросы.
3 балла - выставляется за ответ, который базируется на теоретическом материале,
но в нем просматривается непоследовательность изложения материала, представлены
необоснованные предложения. При ответе поступающий проявляет неуверенность,
показывает слабое знание вопросов билета, не всегда дает исчерпывающие
аргументированные ответы на заданные вопросы.
2 балла - выставляется за ответ, при котором поступающий затрудняется отвечать
на поставленные вопросы, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные
ошибки.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
РАЗДЕЛ 1
«ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»
Тема 1 Теория государства и права как наука и учебная дисциплина
Общая характеристика юридической науки. Исторические корни и основные этапы
становления юриспруденции в Европе. Современная зарубежная общетеоретическая
правовая наука.
Зарождение и формирование российского правоведения. Оформление теории права
и государства как науки и учебной дисциплины в России. Эволюция базовой юридической
науки в ХХ веке.
Современная теория государства и права, ее место в системе юридических наук.
Предмет фундаментальной науки о государстве и праве: понятие и составляющие
компоненты. Структура теории государства и права: теория государства
(государствоведение) и теория права (правоведение).
Теория государства и права как методологическая наука. Основные критерии и
классификация методов теории государства и права. Общие, специальные и частные
способы (приемы) познания государства и права.
Формально-юридический,
конкретно-юридический,
компаративистский,
интерпретационный и юридико-социологический подходы к изучению теории государства
и права.
Теория государства и права в учебном процессе высшей школы: цели и задачи
преподавания. Значение базовых знаний о государстве и праве для профессиональной
подготовки юристов. Система учебного курса.
Тема 2 Юридический язык, понятия и терминология
Специфика юридического языка и терминологии. Юридические понятия и
категории, их научные определения. Общая и специальная терминология. Классификация
юридических понятий и терминов.
Эволюционное развитие юридических понятий и их закрепление в праве.
Закономерность процессов объективных перемен в способах отражения государственноправовой реальности. Субъективные факторы изменений в юридической терминологии.
Группы понятий, фиксируемых современным законодательством.
Основные понятия государства. Юридическое понятие государства. Понимание
государства в международном и национальном праве. Понимание государства в его
соотношении с религией. Социальное государство. Современное конституционное
государство. Демократическое государство. Правовое государство.
Основные понятия права. Понимание права в юридическом аспекте. Объективное и
субъективное право. Естественное и позитивное право. Неформальное и официальное
право. Каноническое право. Внутригосударственное (национальное) и международное
право. Сравнительное право.
Тема 3 Происхождение государства и права
Догосударственное общество: характеристика общественной власти и социальных
норм.
Причины возникновения государства. Признаки государства, отличающие его от
общественной власти родового строя. Формы возникновения государства. Общие
закономерности возникновения государства и права: общее и особенное в исторических
проявлениях. Западный (европейский), восточный (азиатский) и смешанный
(интегративный) пути возникновения государства и права.

Множественность учений о происхождении государства и права: сущность и
причины плюрализма в подходах.
Основные концепции происхождения государства и права. Теологические теории
(от религиозных воззрений древних мыслителей к современным модификациям).
Патриархальная теория. Естественно-правовая (договорная) теория. Органическая теория.
Теория насилия. Психологическая теория. Историко-материалистическая теория
образования государства. Географические теории (климатическая, ирригационная и др.).
Кризисная (неолитическая) теория.
Тема 4 Типологии государства и права
Связь государства и права как предпосылка их взаимной классификации. Подходы
к проблеме взаимообусловленности государства и права. Современные модели
взаимоотношений между государством и правом. Характеристика взаимного воздействия
государства и права.
Понятие типа государства и права. Типология как способ научного познания
государства и права: основания, критерии группирования, возможные подходы.
Традиционные классификации типов государства и права. Типологии, основанные
на историческом и религиозном подходах. Формационный подход к выделению
типологии государства и права: общая характеристика, достоинства и недостатки.
Современные типологии государства и права. Цивилизационный подход и его
трактовки, достоинства и недостатки.
Тема 5 Личность, право и государство
Проблемы государственной идентификации человека, гражданина, личности:
понятия, сущность, соотношение в условиях государственно- организованного общества.
Природа и система прав и свобод личности.
Теоретические проблемы соотношения прав человека и права гражданина.
Неотъемлемые и неотчуждаемые права человека. Основные права и юридические
обязанности гражданина. Институт гражданства в современных государствах.
Правовой статус личности, его структура и классификация. Правовой статус
личности, народа, государства.
Внутригосударственная защита прав человека и гражданина. Социальноэкономические, политические, информационные, организационные, нравственнодуховные гарантии прав и свобод личности.
Проблемы государственного обеспечения прав человека и гражданина: формальноюридические, институциональные и процессуальные гарантии.
Международная защита прав человека: понятие и механизмы реализации.
Универсальные и региональные системы международно-правовой защиты нарушенных
прав человека
Тема 6 Основные концепции государства
Современные учения о сущности и назначении государства: истоки различий и
возможные классификации.
Традиционная
теория
элит
и
современные
элитарные
концепции
(«демократического господства элит», «множественности элит» и др.).
Технократические учения и их современные модификации (теории корпоративного
государства, государства «социального контракта»).
Теории плюралистической демократии. Учение о социальном правовом
государстве. Теории «благоденствующего» и «благоприятствующего государства».
Современные идеи глобализма в контексте проблемы «мирового государства».
Тема 7 Современное государство: понятие, сущность и признаки
Государственность как достижение человеческой цивилизации.

Исторические трактовки государства и становление его современного понимания.
Юридическая география мира.
Определение
государства.
Политологический,
социологический,
общедемократический,
функциональный,
формально-юридический
подходы
к
определению государства.
Основные признаки современного государства и их характеристика.
Публичный характер и юридическая фиксированность государственной власти.
Государственный суверенитет. Полный, добровольно и принудительно
ограниченный суверенитеты.
Территориальное и личностное верховенство государства.
Проблемы международного признания современного государства. Конститутивная
и декларативная теории признания государства.
Понятие и структура политической системы общества. Её основные субъекты:
государство, политические партии, движения, общественные организации и объединения
и т.д. Представительная и непосредственная демократия и их роль в политической
системы общества.
Центральное положение государства в политической системе. Взаимодействие
государства с партиями, общественными объединениями.
Тема 8 Функции государства
Понятие и содержание функции государства. Усложнение роли и задач государства
в ходе исторического развития, их отражение в направлениях государственной
деятельности.
Пределы вмешательства государства в дела общества и его граждан.
Классификация функций современного государства, их разграничение и
взаимосвязанность. Объективное и субъективное в изменении содержания
государственных функций (динамика функций).
Постоянные и временные функции государства.
Общесоциальная (генеральная, главная) функция государства.
Основные внутренние и внешние функции государства, их соотношение.
Формы и методы реализации государственных функций.
Тема 9 Государственная власть и формы ее осуществления
Государственная власть в системе властных институтов общества. Понятие и виды
власти (по объему полномочий, по субъекту, его структуре, способам властвования).
Сущность и свойства публичной власти. Методы осуществления государственной власти.
Механизм и структура государственной власти. Государственный аппарат: понятие и
принципы деятельности. Государственные органы и их классификация.
Разделение властей: зарождение идеи, ее развитие и сущность. Современная
практика осуществления принципа разделения властей. Система «сдержек и
противовесов» властей в современном государстве.
Законодательная власть, ее первичный и представительный характер.
Законодательные органы в современном государстве.
Исполнительная власть, ее вторичный и подзаконный характер. Система
исполнительной власти современного государства.
Судебная власть как независимый арбитр при рассмотрении и разрешении споров о
праве. Система судебных органов современного государства.
Тема 10 Форма современного государства
Понятие формы государства. Содержание формы современного государства: форма
правления,
форма
государственного
(территориального)
устройства,
форма
государственно-политического режима.

Форма правления в государстве: исторические и современные тенденции. Виды
монархической и республиканской формы правления.
Форма внутригосударственного (территориального) устройства: понятие и
основные виды. Унитарные государства. Проблема автономий. Регионалистские
государства. Современные федеративные государства.
Форма межгосударственного устройства: исторические и современные виды.
Межгосударственные образования: конфедерация и ее современные модификации.
Форма государственно-политического режима: понятие, исторические аспекты и
критерии современной классификации. Режимы демократические, тоталитарные и
авторитарные. Переходные (либеральные, авторитарно-демократические) режимы.
Тема 11 Современное российское государство
Становление новой российской государственности: основные этапы. Декларация о
государственном суверенитете РСФСР. Конституция РФ.
Эволюция функций российского государства и изменения в их содержании.
Особенности форм государства в современной России. Своеобразие формы
правления. Уникальный характер формы государственного (территориального)
устройства российского государства. Противоречивость формы государственнополитического режима в России.
Российская государственность в свете принципов правового государства. Истоки
обращения к идее «конституционного правового государства». Отношение к правовому
государству в советский период. Фиксация принципов правового государства в
Конституции РФ.
Механизм
современного
российского
государства.
Высшие
органы
государственной власти в соответствии с Конституцией РФ 1993года.
Тема 12 Основные концепции правопонимания
Многообразие подходов к выявлению сущности права. Эволюция представлений о
праве. Идеализм и реализм в правопонимании.
Идеалистическое правопонимание и его отражение в теориях естественного права.
Религиозный и светский подходы.
Позитивизм в правопонимании: сущность и исторические корни. Юридический
позитивизм и его современные формы. Историческая юриспруденция и ее школы.
Социологическая юриспруденция и ее основные направления.
Проблемы современного правопонимания. Суть интегративного подхода.
Тема 13 Понятие права, его сущность и признаки
Право в системе нормативного регулирования общества. Классификация
социальных норм. Соотношение права с политическими, моральными, религиозными,
корпоративными и иными нормами.
Понятие и определение права: исторические и современные трактовки.
Право как социальная и инструментальная ценность. Объективное и субъективное
в праве.
Основные признаки современного права. Право как мера свободы человека.
Публичный характер права. Общеобязательность, формальная определенность,
неперсонифицированность, властно-волевой характер, системность и процедурность
юридических норм.
Тема 14 Принципы и функции права
Принципы права, их сущность и содержание.
Критерии классификации принципов права.

Общие принципы права: общечеловеческие (цивилизационные) и специальноюридические начала в праве. Их закрепление в международных и общенациональных
актах.
Государственно-правовые принципы. Межотраслевые и отраслевые правовые
принципы. Принципы правовых институтов.
Функции права: понятие, особенности и критерии классификации.
Характеристика видов функций права, выделенных в зависимости от связей права и
государства, субъектов государственной власти, внутреннего строения (системы) права.
Регулятивная и охранительная функции права.
Тема 15 Источники права
Теоретические проблемы формы (источников) права. Источники права в
историческом, материальном, идеальном и формальном (юридическом) смысле.
Пути формирования источников права и критерии их классификации.
Основные источники права современных государств. Правовой обычай. Судебный
прецедент. Нормативный правовой акт и его виды. Конституция: понятие, юридические
свойства и виды. Закон и его место в правовой системе государства. Виды подзаконных
нормативных правовых актов.
Международный договор в системе источников современного права.
Правовая доктрина, религиозные тексты и иные источники права.
Пределы действия источников права. Действие нормативных правовых актов во
времени, в пространстве и по кругу лиц.
Тема 16 Правотворчество
Правотворчество как процесс формирования и развития действующего права:
понятие и содержание. Значение правотворчества в истории человеческой цивилизации.
Памятники правотворчества как показатели уровня культуры общества и государства.
Функции правотворчества. Общие и специальные принципы правотворчества.
Субъекты правотворчества. Формы и виды правотворческой деятельности.
Правотворческая (законодательная) техника: понятие, содержание и компоненты.
Правотворческий процесс и его основные стадии.
Тема 17 Современное законодательство и его систематизация
Проблемы понимания законодательства в юридической теории и практике.
Законодательство в общем, специальном, отраслевом и региональном понимании.
Система законодательства: критерии формирования и основные компоненты.
Институты и отрасли законодательства
Значение и роль систематизации законодательства.
Классификация процессов приведения действующего законодательного массива в
систему.
Инкорпорация законодательства: понятие и виды. Проблема создания свода
законов государства.
Консолидация нормативных правовых актов.
Кодификация законодательства. Виды кодификационных актов.
Тема 18 Система права
Понятие системы права. Соотношение системы права с правовой системой и
системой законодательства. Характерные черты системы права.
Критерии деления права на структурные элементы. Предмет и методы правового
регулирования.
Правовая норма как сердцевина системы права: понятие, признаки и функции.
Логическая структура правовой нормы. Критерии классификации нормы права. Способы
изложения норм права в юридических актах.

Правовой институт: понятие и виды. Отраслевые и межотраслевые институты.
Отрасль права: понятие и содержание. Система отраслей права. Традиционные
отрасли права. Базовая, профилирующие и специальные отрасли. Комплексные и новые
отрасли. Общая характеристика основных отраслей права.
Отраслевые семьи в праве. Материальное и процессуальное право. Публичное и
частное право.
Тема 19 Внутригосударственное (национальное) и международное право
Два типа права в современном мире: внутреннее право государств и
межгосударственное право членов мирового сообщества.
Общие черты и основные различия национального и международного права.
Международное право: понятие, процесс формирования и современное состояние.
Общая характеристика международного права: предмет регулирования и методы
функционирования. Источники международного права. Система современного
международного права.
Проблемы соотношения систем международного и национального права и их
отражение в юридической теории. Нигилистические, дуалистические и монистические
концепции.
Взаимодействие внутригосударственного и международного права: общие
принципы их реализации. Конституционное признание примата общепризнанных
принципов и норм международного права; процессы их преобразования в
общеобязательные правила национального права. Трансформация международного
договора: общая и индивидуальная, прямая и опосредованная.
Возможности влияния внутригосударственного права на современное
международное право.
Тема 20 Правовые отношения
Механизм осуществления права: понятие и основные компоненты.
Правоотношение: понятие и признаки. Правоотношение в системе общественных
отношений: общие черты и особенности.
Классификация правовых отношений. Виды правоотношений в зависимости от
критериев различения: целевого назначения, количества участников, функциональных
связей, предмета правового регулирования, степени определенности, продолжительности
действия, поведения участников правоотношений.
Состав (структура) правоотношения. Субъекты правоотношений и их виды.
Объекты правоотношений. Различия в подходах к пониманию объекта правоотношения.
Содержание правоотношения. Реализация субъективного права. Осуществление
юридических обязанностей.
Правосубъектность: понятие и условия возникновения. Гипотетическая и реальная
правосубъектность. Правоспособность физических и юридических лиц. Полная, частичная
и ограниченная дееспособность. Недееспособность. Деликтоспособность: понятие и
проявление в различных сферах правоотношений.
Юридические факты: понятие и виды. Правовые презумпции и правовые фикции.
Тема 21 Правореализация
Реализация права: понятие и основные направления осуществления. Формы
правореализации.
Правоприменение как особый вид реализации юридических предписаний. Стадии
процесса применения права.
Правоприменительный акт: понятие, структура и виды. Проблемы соотношения
актов применения права и нормативных правовых актов.
Реализация права при пробелах в законодательстве. Способы преодоления
пробелов в праве. Аналогия закона и аналогия права. Субсидиарная и конституционная
аналогия.

Юридические коллизии: понятие и виды. Проблемы конфликтов и противоречий в
праве и его осуществлении. Разрешение юридических конфликтов в условиях
правотворчества и правореализации.
Тема 22 Толкование права
Толкование права: понятие и цели. Правовая интерпретация и юридическая
герменевтика. Различия в подходах к проблеме толкования: история и современность.
Субъекты и объекты юридического толкования.
Толкование как уяснение и разъяснение.
Способы (приемы) толкования: грамматический, логический, историкополитический, системный, функциональный, целевой.
Толкование права в зависимости от объема: буквальное, ограничительное,
расширительное.
Виды толкования-разъяснения. Официальное (нормативное и казуальное) и
неофициальное (обыденное, профессиональное и доктринальное (научное)) толкование.
Результаты толкования нормативных актов.
Тема 23 Правопорядок и правовая культура
Результаты осуществления права: понятие и основные компоненты.
Понятие правопорядка. Идеальный и реальный правопорядок. Правопорядок и
законность. Функции и принципы правопорядка. Правосознание: понятие, содержание и
структура. Основные функции правосознания. Роль правового сознания в правотворчестве
и правореализации.
Проблемы правового нигилизма. Правовой инфантилизм. Правовой идеализм.
Правовой реализм.
Правовая культура: понятие, содержание и структура. Психологический и
поведенческий уровни правовой культуры.
Функции и виды правовой культуры.
Тема 24 Правомерное поведение
Юридически значимое поведение: норма и отклонения. Истоки, условия и рамки
правового поведения. Злоупотребление правом.
Понятие правомерного поведения, его сущность и роль в правовой системе
государства. Правомерное поведение личности, общества и государства.
Характеристика правомерного поведения, его структура и основные черты.
Мотивы правомерного поведения личности.
Основные классификации правомерного поведения: по субъектам права, по
степени добровольности, по характеру мотивации, по отраслям права, по степени
активности в правовой сфере.
Тема 25 Правонарушение
Правонарушение: понятие и основные признаки. Причины противоправного
поведения.
Состав правонарушения: субъект, объект, субъективная и объективная стороны
правонарушения.
Виды правонарушений: по степени общественной опасности, по объектам
посягательства, по субъектам, по распространенности. Явные и латентные
правонарушения.
Преступления и проступки: сравнительная характеристика.
Тема 26 Юридическая ответственность
Юридическая ответственность: общеправовое
восприятия в отдельных отраслях права.

понимание

и

особенности

Содержание и функции юридической ответственности.
Принципы юридической ответственности.
Основания и стадии юридической ответственности.
Виды юридической ответственности в зависимости от отраслевой структуры права.
Освобождение от юридической ответственности: основания и виды.
Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность.
Тема 27 Правовая система: уровни и содержание
Понимание правовой системы в современной юридической теории. Виды правовых
систем.
Понятие и содержание национальной правовой системы.
Особенности правовых систем сложных унитарных государств и современных
федераций.
Семьи национальных правовых систем. Группы правовых семей государств.
Проблемы типологии правовых систем и поиски критериев их классификации.
Западная и восточная правовые традиции.
Континентальное (европейское) право: исторические корни и современность.
Общая характеристика. Национальные и региональные особенности. Правовые семьи
континентального права.
Англо-американское право: особенности зарождения и формирования.
Современное право Великобритании: специфика правовой системы. Основные источники
английского права. Формирование федеральной правовой системы США. Современная
система источников американского права.
Религиозно-традиционные правовые семьи и системы. Мусульманское право:
особенности формирования. Государственные модели восприятия ислама и шариата.
Дальневосточное право: понятие, возникновение и отличительные черты. Обычное право
стран Африки и Океании. Государственные модели восприятия обычного права.
Идеологические и постидеологические правовые системы. Социалистическое право
как понятие, его становление и развитие. Особенности правовых систем стран
ортодоксального и реформируемого социализма. Отличительные черты советского права.
Правовые системы стран постсоветского пространства: тенденции современного развития.
Правовая система России как самостоятельный тип правовой цивилизации.
Исторические и современные аспекты функционирования российского права.
Конституционные основы правовой системы России.
Источники современного российского права.
Основные современные отрасли российского права.
Правовая система России и правовые системы субъектов Российской Федерации:
сравнительная характеристика.
Российское законодательство в XXI веке: состояние и перспективы. Проблемы
современной систематизации законодательства РФ.
Право межгосударственных союзов как реальность современного развития
мирового сообщества. «Внутреннее» и «внешнее» право международных организаций.
Юридическая сила норм права межгосударственных союзов.
Универсальные международные организации и их правовые системы.
Право Организации Объединенных Наций. Цели и принципы ООН. Источники права
ООН. Система права ООН и проблемы обеспечения ее деятельности.
Право региональных межгосударственных союзов. Система права Совета Европы.
Роль Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Система права
Европейского Союза. Статус органов ЕС и их деятельность. Источники и система права
Содружества Независимых Государств. Сравнительная характеристика моделей права
межгосударственных союзов.

Примерный перечень вопросов для проведения вступительных испытаний по
дисциплине «Теория государства и права»
1. Теория государства и права как наука: понятие, предмет.
2. Понятие метода, система методов изучения теории государства и права.
3. Место теории государства и права в системе юридических наук.
4. Понятия, категории и дефиниции теории государства и права.
5. Понятие общества. Характеристика организации первобытного общества и власти в
нем.
6. Назначение и особенности социального регулирования в догосударственном
обществе.
7. Закономерности возникновения государства: понятие, причины, проблемы.
8. Теории происхождения государства и права.
9. Причины и формы возникновения государства.
10. Государство, право, общество: понятие, соотношение.
11. Исторически сложившиеся подходы к рассмотрению понятия государства.
12. Современное понимание государства, его признаки.
13. Сущность и назначение государства.
14. Государство и экономическая, социальная, политическая, правовая системы общества.
15. Территориальный признак государства: понятие, современные трактовки.
16. Государственный суверенитет: понятие, характеристика, проблемы.
17. Государственная власть: понятие, свойства, соотношение с политической властью.
18. Цивилизационный и формационный подходы к рассмотрению типа государства.
19. Понятие, характеристика принципов, определяющих организацию и деятельность
государственного аппарата.
20. Понятие принципа разделения властей, соотношение с понятием единства
государственной власти.
21. Государственный аппарат: понятие, структура. Государственный служащий.
22. Правовой статус государственного органа: понятие, проблемы. Правовой статус
представительных, исполнительных и судебных органов.
23. Государственный орган: понятие, признаки, виды.
24. Форма государства: понятие, элементы.
25. Форма правления: понятие, виды.
26. Форма государственного устройства. Российский федерализм, проблемы
асимметричной Федерации.
27. Правовой статус федеральных органов государственной власти и органов
государственной власти субъектов Федерации.
28. Государственно-правовой режим: понятие, виды.
29. Понятие, классификация функций государства.
30. Характеристика внутренних и внешних функций государства.
31. Российское государство: современные проблемы, тенденции развития.
32. Место и роль государства в политической системе.
33. Государство, человек, личность, гражданин.
34. Правовое государство: понятие, признаки, опыт Российского государства.
35. Характеристика государственного аппарата Российской Федерации.
36. Демократия: понятие, формы и их характеристика.
37. Закономерности возникновения права: понятие, проблемы. Особенности
возникновения российского права.
38. Особенности правового регулирования.
39. Исторически сложившиеся подходы к рассмотрению понятия права.
40. Современное понятие права.
41. Сущность, назначение и функции права.

42. Понятие источников права и формы права. Виды, значение форм права в различных
правовых системах.
43. Правосознание, правовая культура: понятие, структура, роль в правотворческой и
правореализующей деятельности.
44. Принципы права: понятия, классификация.
45. Нормотворчество. Юридическая техника.
46. Обновление права, преемственность права, рецепция права.
47. Понятие и признаки нормативного юридического акта. Закон, понятие, место в
системе нормативных юридических актов.
48. Действия нормативных юридических актов во времени, пространстве и по кругу лиц.
49. Систематизация нормативных юридических актов.
50. Правовая система: понятие, элементы, виды. Характеристика современных правовых
систем.
51. Система права: понятие, характеристика элементов, соотношение с системой
законодательства.
52. Предмет и метод правового регулирования.
53. Система законодательства современного государства.
54. Норма права: понятие, признаки, структура. Способы изложения норм права в статьях
нормативных юридических актов.
55. Классификация юридических норм.
56. Субъект права: понятие, признаки, виды.
57. Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность физических и юридических
лиц.
58. Реализация права. Форма непосредственной реализации. Роль правомерного
поведения в реализации права.
59. Применение права: понятие, стадии.
60. Пробелы в праве: понятие, способы восполнения. Правотворчество. Аналогия.
61. Толкование права: понятие, виды, субъекты.
62. Способы толкования.
63. Юридический факт: понятие, классификация.
64. Индивидуальный юридический акт, его соотношения с нормативным юридическим
актом.
65. Правоотношение: понятие, признаки, структура, виды.
66. Правонарушение: понятие, признаки, виды.
67. Состав правонарушения.
68. Правомерное поведение: понятие, цель, виды.
69. Законодательный процесс: понятие, стадии, особенности в РФ.
70. Характеристика правового статуса личности.
71. Юридическая практика: понятие, роль.
72. Юридическая ответственность: понятие, принципы и функции
73. Виды юридической ответственности.
74. Роль законности и правопорядка в жизни общества.
75. Национальное и международное право: понятие, концепции соотношения.
76. Гражданское общество: становление, особенности, принципы.
77. Понятие, виды, особенности социальных норм. Соотношение права и морали:
единство, различия.
78. Цели, принципы, функции юридической ответственности. Освобождение и
исключение юридической ответственности по российскому законодательству.
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РАЗДЕЛ 2
«УГОЛОВНОЕ ПРАВО»
Общая часть
Тема 1. Понятие уголовного права
Понятие уголовного права как отрасли права. Предмет отрасли уголовного права.
Методы регулирования уголовно-правовых отношений. Задачи уголовного права, функции
уголовного права.
Понятие и содержание принципов уголовного права России. Принципы законности,
равенства граждан перед законом, вины, справедливости, гуманизма, выработанные
уголовно-правовой наукой.
Система уголовного права России. Взаимосвязь Общей и Особенной частей
уголовного права. Понятие и значение Общей части уголовного права.
Понятие и предмет науки уголовного права. Ее связь с другими науками. Общие и
специальные методы уголовно-правовой науки. Задачи и значение науки уголовного права.
Тема 2. Уголовный закон
Понятие уголовного закона. Задачи и значение уголовного закона. Общая и
Особенная части Уголовного кодекса РФ: содержание, взаимосвязь. Понятие уголовноправовой нормы. Структура норм УК РФ. Гипотеза, диспозиция и санкция как составные
части уголовно-правовой нормы. Виды диспозиций и санкций статей Особенной части УК
РФ.
Действие уголовного закона во времени. Понятие времени совершения
преступления. Обратная сила уголовного закона.
Принципы действия уголовного закона в пространстве: территориальный,
гражданства, универсальный, реальный. Понятие места совершения преступления. Понятие
территории РФ. Объекты и территории, на которые распространяется юрисдикция УК РФ.
Уголовная ответственность дипломатических представителей и иных граждан,
пользующихся иммунитетом. Выдача лиц, совершивших преступление; политическое
убежище.
Тема 3. Понятие преступления
Понятие преступления и его значение для уголовного права. Признаки
преступления. Содержание и значение формального и материального признаков
преступления. Качественная и количественная характеристика общественной опасности.
Понятие малозначительности деяния.
Классификация преступлений. Критерии классификации: по характеру и степени
общественной опасности; по форме вины, по продолжительности и др. Уголовно-правовое
значение классификации преступлений.
Категории преступлений: понятие, значение, виды категорий преступлений.
Отличие преступлений от иных правонарушений.
Тема 4. Понятие состава преступления
Понятие состава преступления. Соотношение категорий преступления и состава
преступления. Значение состава преступления.
Элементы состава преступления, их содержание и взаимосвязь. Признаки состава
преступления, их классификация: объективные и субъективные; обязательные (основные) и
факультативные (дополнительные); позитивные и негативные; постоянные и переменные
(оценочные, бланкетные) признаки. Значение факультативных признаков состава
преступления для квалификации преступлений и при назначении наказания. Соотношение
состава преступления и уголовно-правовой нормы, состава преступления и понятия
преступления.

Критерии классификации составов преступлений: степень общественной опасности
преступления, способ описания, конструкция объективной стороны состава преступления.
Основной, привилегированный, квалифицированный и особо квалифицированный составы
и составы исключительной тяжести; простой и сложный составы; виды сложных составов
преступлений; формальный, материальный, усеченный составы преступлений и состав
реальной (конкретной) опасности.
Тема 5. Объект преступления
Объект преступления как элемент состава преступления. Структура объекта
преступления. Отграничение объекта преступления от предмета уголовно-правового
регулирования.
Классификация объектов по степени обобщенности: общий, родовой, видовой,
непосредственный. Значение данной классификации для построения системы Особенной
части УК РФ. Классификация непосредственных объектов преступления: основной,
дополнительный, факультативный.
Понятие предмета преступления. Соотношение объекта и предмета преступления.
Понятие потерпевшего от преступления. Виды ущерба, причиняемого потерпевшему.
Тема 6. Объективная сторона состава преступления
Понятие и содержание объективной стороны состава преступления. Обязательные и
факультативные признаки состава преступления, относящиеся к объективной стороне
состава преступления. Значение объективной стороны состава преступления.
Общественно опасное деяние: формы, признаки. Значение обмана, экстремальной
ситуации, непреодолимой силы, принуждения для решения вопроса об уголовной
ответственности. Общественно опасное действие: понятие, признаки, виды. Уголовноправовое бездействие: понятие и признаки.
Понятие, формы и виды общественно опасных последствий преступления. Роль
общественно опасных последствий при конструировании составов преступления и при
квалификации содеянного.
Причинно-следственная связь в уголовном праве. Понятие причинно-следственной
связи. Необходимые и случайные связи в уголовном праве. Критерии необходимой
причинно-следственной связи: временной, реальной возможности, неизбежности
наступления последствий. Особенности причинно-следственной связи при бездействии.
Значение причинно-следственной связи в уголовном праве.
Способ, обстановка, место, время, орудия, средства совершения преступления как
признаки, характеризующие его объективную сторону. Содержание, разновидности и
уголовно-правовое значение этих признаков.
Тема 7. Субъект преступления
Понятие и признаки преступления. Виды субъекта преступления.
Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. Критерии определения
наступления возраста уголовной ответственности.
Понятие специального субъекта преступления. Виды специальных субъектов
преступления. Значение специального субъекта преступления и его связь с другими
элементами состава преступления. Квалификация преступлений, имеющих специального
субъекта.
Понятие вменяемости и невменяемости. Критерии невменяемости. Формы
проявления медицинского критерия. Интеллектуальный и волевой моменты юридического
критерия, их роль в установлении наличия невменяемости. Уголовно-правовые меры,
применяемые к невменяемым.
Уголовная ответственность лиц, совершивших преступления в состоянии
психического расстройства, не исключающего вменяемости. Уголовная ответственность

лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения. Влияние психофизиологического
состояния лица на возможность наличия в его деянии казуса.
Тема 8. Субъективная сторона состава преступления
Понятие субъективной стороны состава преступления. Обязательные признаки
субъективной стороны состава преступления.
Понятие и формы вины в уголовном праве РФ. Умысел и его виды. Отличие прямого
умысла от косвенного. Отличие легкомыслия от небрежности. Неосторожность и ее виды.
Понятие невиновного причинения вреда. Отличие казуса от небрежности.
Двойная форма вины. Квалификация преступлений с двойной формой вины:
отличие от множественности преступлений.
Факультативные признаки субъективной стороны состава преступления. Мотив,
цель и их уголовно-правовое значение при квалификации преступлений и назначении
наказания.
Понятие и виды ошибки в уголовном праве. Их влияние на наличие или отсутствие
уголовной ответственности.
Тема 9. Уголовная ответственность и ее основание
Понятие юридической ответственности. Уголовная ответственность и уголовное
правоотношение.
Возникновение, реализация и прекращение уголовной ответственности. Уголовная
ответственность и наказание. Отличие уголовной ответственности от других видов
юридической ответственности. Состав преступления как основание уголовной
ответственности.
Тема 10. Добровольный отказ от совершения преступления
Понятие стадий совершения преступления. Виды стадий совершения преступления.
Приготовление к совершению преступления. Покушение на преступление.
Добровольный отказ от совершения преступления: понятие, признаки. Последствия
добровольного отказа по уголовному законодательству. Отличие добровольного отказа от
деятельного раскаяния.
Тема 11. Соучастие в преступлении
Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки
соучастия в преступлении. Виды соучастников. Формы соучастия.
Простая форма соучастия: совершение преступления группой лиц без
предварительного сговора; совершение преступления группой лиц по предварительному
сговору.
Сложная форма соучастия: совершение преступления организованной группой;
совершение преступления преступным сообществом (преступной организацией). Понятие и
признаки организованной группы. Отличие организованной группы от группы лиц,
совершающей преступление по предварительному сговору. Понятие и признаки
преступного сообщества (преступной организации).
Уголовная ответственность соучастников. Особенности уголовной ответственности
исполнителя. Эксцесс исполнителя. Особенности уголовной ответственности организатора.
Основания уголовной ответственности подстрекателя и пособника.
Прикосновенность к преступлению: понятие и виды. Отличие пособничества в
совершении преступления от прикосновенности к преступлению.
Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие обстоятельств,
исключающих
преступность
деяния.
Признаки
обстоятельств, исключающих преступность деяния. Виды обстоятельств, исключающих

преступность деяния. Социальная и правовая природы обстоятельств, исключающих
преступность деяния.
Необходимая оборона. Понятие необходимой обороны. Условия правомерности
необходимой обороны, относящиеся к посягательству. Условия правомерности
необходимой обороны, относящиеся к обороне. Мнимая оборона. Уголовная
ответственность при мнимой обороне. Превышение пределов необходимой обороны:
понятие, признаки. Преступления, совершаемые при превышении пределов необходимой
обороны: виды, общая уголовно-правовая характеристика.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Понятие
причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление. Цель задержания.
Основания задержания. Условия правомерности причинения вреда при задержании лица,
совершившего преступление. Основания возникновения уголовной ответственности при
превышении пределов причинения вреда при задержании лица, совершившего
преступление.
Крайняя необходимость. Понятие крайней необходимости. Условия правомерности
причинения вреда в состоянии крайней необходимости. Отличие крайней необходимости от
необходимой обороны и от причинения вреда при задержании лица, совершившего
преступление.
Физическое или психическое принуждение. Понятие физического принуждения.
Условия физического принуждения как основания обстоятельства, исключающего
преступность деяния. Психическое принуждение: понятие, признаки, соотношение с
состоянием крайней необходимости.
Обоснованный риск. Понятие обоснованного риска. Условия правомерности
поведения при обоснованном риске. Понятие экологической катастрофы. Понятие
общественного бедствия. Отличие обоснованного риска от состояния крайней
необходимости.
Исполнение приказа или распоряжения. Понятие законных приказа или
распоряжения. Наступление уголовной ответственности при незаконных приказе или
распоряжении.
Тема 13. Понятие и цели наказания
Понятие уголовного наказания. История развития института наказания в уголовном
праве России. Теории наказания. Признаки наказания. Цели наказания.
Социальное и правовое значение уголовного наказания. Понятие социальной
справедливости и пути ее достижения. Эффективность наказания и возможность ее
повышения.
Тема 14. Система и виды наказаний
Понятие системы наказаний. Уголовно-правовое и социальное значение системы
наказаний, принятой Уголовным кодексом Российской Федерации.
Деление наказаний на виды в зависимости от различных критериев: наказания не
связанные с лишением или ограничением свободы и наказания, связанные с ограничением
или лишением свободы; срочные и бессрочные наказания; имущественные и
неимущественные наказания; общие и специальные наказания; основные, дополнительные
и смешанные наказания.
Виды наказаний. Штраф как вид уголовного наказания: понятие, размер, порядок
исчисления, условия назначения. Лишение права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью. Лишение специального, воинского или почетного
звания, классного чина и государственных наград. Обязательные работы и исправительные
работы: понятие, порядок отбывания, сроки, условия назначения. Ограничение по военной
службе. Ограничение свободы. Принудительные работы. Арест. Содержание в
дисциплинарной воинской части. Лишение свободы на определенный срок: понятие, сроки,

порядок отбывания. Виды исправительных учреждений, назначаемых осужденным к
лишению свободы. Пожизненное лишение свободы. Смертная казнь.
Тема 15. Общие начала назначения наказания
Понятие назначения наказания и общих начал назначения наказания. Соотношение
принципов уголовного права и общих начал назначения наказания. Дифференциация
уголовной ответственности, индивидуализация наказания и общие начала назначения
наказания.
Назначение наказания в пределах, предусмотренных санкцией статьи Особенной
части УК РФ. Положения Общей части УК РФ и назначение наказания. Назначение
наказания с учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств. Экономия уголовноправовых репрессий. Учет при назначении наказания личности виновного.
Обстоятельства, смягчающие наказание: понятие и виды. Обстоятельства,
относящиеся к личности осужденного. Обстоятельства, относящиеся к общественной
опасности деяния.
Обстоятельства, отягчающие наказание: понятие, виды. Обстоятельства,
относящиеся к личности виновного Обстоятельства, относящиеся к общественной
опасности деяния. Вопрос о возможности повторного учета отягчающих обстоятельств.
Тема 16. Условное осуждение и его правовая природа
Понятие и социальное значение условного осуждения, юридическая природа
условного осуждения. Виды наказаний, при назначении которых допускается условное
осуждение. Порядок его применения. Испытательный срок, зависимость его
продолжительности от назначенного наказания. Правила назначения дополнительных
наказаний при условном осуждении. Обязанности, возложенные на условно осужденного,
их содержание, возможность отмены или изменения. Органы, осуществляющие контроль за
условно осужденными.
Основания, порядок, сроки и последовательность отмены условного осуждения или
его продления. Понятие систематического и злостного уклонения условно осужденным от
исполнения возложенных на него обязанностей. Действия суда при совершении лицом
условно осужденным более тяжкого преступления.
Тема 17. Освобождение от уголовной ответственности
Реабилитирующие и нереабилитирующие основания освобождения от уголовной
ответственности: понятие, виды. Значение воли виновного лица для применения к нему
любого нереабилитирующего вида освобождения от уголовной ответственности. Правовые
последствия и значение рассматриваемого института.
Деятельное раскаяние: понятие, основания и условия освобождения лица от
уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Примирение с потерпевшим:
условия и основания применения при освобождении от уголовной ответственности.
Условия освобождения от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере
экономической деятельности. Давность в уголовном праве: понятие, виды сроков давности.
Сроки давности привлечения к уголовной ответственности, их зависимость от тяжести
совершенного преступления. Начало исчисления сроков давности. Приостановление и
возобновление течения давностных сроков. Особенности решения вопроса о применении
сроков давности и наказания в отношении лица, совершившего преступление, наказуемое
смертной казнью или пожизненным лишением свободы. Неприменение сроков давности.
Тема 18. Освобождение от наказания
Понятие, уголовно-правовые и социально-психологические основания освобождения
от наказания. Отличие освобождения от наказания от освобождения от уголовной
ответственности. Законодательно закрепленные виды освобождения от наказания (глава 12

УК РФ). Иные виды освобождения от назначения наказания и от его реального отбытия при
частичной декриминализации деяния, зачете времени содержания под стражей, амнистии,
помиловании, отсрочке исполнения приговора. Правовые последствия освобождения от
наказания.
Основания и условия применения условно-досрочного освобождения от наказания.
Зависимость условий назначения условно-досрочного освобождения от тяжести
преступления (в том числе вновь совершенного в период испытательного срока) и
недостижения целей применения данного института ранее. Освобождение лиц, осужденных
к срочному и пожизненному лишению свободы. Контроль за поведением условно-досрочно
освобожденных. Правовые последствия условно-досрочного освобождения (позитивные и
негативные).
Основания замены неотбытой части наказания более мягким его видом. Применения
дополнительного наказания. Правила ограничения срока и размера вновь назначенного
наказания. Последствия вновь совершенного преступления.
Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. Понятие и виды
изменения обстановки.
Освобождение от наказания в связи с болезнью: виды, условия, уголовно-правовые
последствия.
Отсрочка отбывания наказания. Объективные и субъективные условия применения
данного института. Орган, контролирующий поведение осужденных, имеющих отсрочку.
Уголовно-правовые последствия негативного поведения осужденного; достижения
ребенком определенного возраста; совершения осужденным в период отсрочки нового
преступления.
Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией: основание и условия
применения. Отмена отсрочки отбывания наказания лицам, отказавшимся или
уклоняющимся от лечения. Освобождение осужденного, признанного больным
наркоманией, от отбывания наказания или от оставшейся части наказания.
Условия освобождения от наказания в связи с истечением сроков давности
обвинительного приговора суда. Зависимость сроков давности от категории преступления.
Приостановление и возобновление сроков давности. Применение сроков давности к лицам,
осужденным к смертной казни или пожизненному лишению свободы. Неприменение сроков
давности.
Тема 19. Амнистия, помилование, судимость.
Уголовно-правовое и социальное содержание институтов амнистии и помилования.
Значение согласия лица, привлеченного к уголовной ответственности или осужденного, на
применение к нему актов амнистии или помилования. Понятие реабилитации. Основные
виды амнистии; ее правовые последствия. Отличия декриминализации деяния от амнистии.
Помилование: понятие, виды. Ходатайство о помиловании. Уголовно-правовые последствия
помилования. Отличие помилования от амнистии.
Понятие и значение судимости. Общеправовые ограничения и уголовно-правовые
последствия судимости. Юридические факты, вследствие наступления которых лицо
считается не имеющим судимости. Погашение судимости: порядок исчисления сроков.
Снятие судимости: понятие, условия, правовые последствия.
Тема 20. Уголовная ответственность несовершеннолетних
Понятие малолетнего и несовершеннолетнего лица в уголовном праве. Учет
психофизиологических особенностей личности при определении возраста, с которого
наступает уголовная ответственность. Формы реализации уголовной ответственности
несовершеннолетних, совершивших преступление.
Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Особенности сроков и размеров
различных видов наказаний, назначаемых несовершеннолетним.

Вид исправительного учреждения для несовершеннолетних, отбывающих наказание
в виде лишения свободы.
Основания и условия освобождения несовершеннолетнего от уголовной
ответственности. Принудительные меры воспитательного воздействия: понятие, виды,
содержание, порядок назначения. Правовые последствия систематического неисполнения
принудительных мер воспитательного воздействия. Отличия данных мер от наказания.
Освобождение несовершеннолетних от наказания с применением принудительных
мер воспитательного воздействия: основания, условия и порядок применения. Сроки
пребывания несовершеннолетнего в специальном воспитательном или лечебновоспитательном учреждении. Условия прекращения или продления пребывания в данном
учреждении.
Сроки давности при освобождении несовершеннолетних от уголовной
ответственности или наказания. Сроки погашения судимости для лиц, совершивших
преступление в возрасте до 18 лет.
Тема 21. Принудительные меры медицинского характера
Понятие и виды принудительных мер медицинского характера. Основания их
применения. Категории лиц, к которым применяются принудительные меры медицинского
характера. Цели их применения, общие черты и отличия от наказания.
Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра. Типы
психиатрических стационаров и критерии их назначения судом.
Основания и порядок продления, изменения и прекращения применения
принудительной меры медицинского характера. Освидетельствование лица врачебной
комиссией. Зачет времени применения принудительной меры медицинского характера в
срок отбывания наказания. Особенность применения этих мер, соединенных с исполнением
наказания.
Особенная часть
Тема 22. Преступления против жизни и здоровья
Понятие и группы преступлений против личности. Общая характеристика
преступлений против личности.
Преступления против жизни и здоровья. Преступления против жизни. Убийство:
понятие, признаки, состав и виды. Убийство при отягчающих обстоятельствах
(квалифицирующие признаки).
Убийство при смягчающих обстоятельствах. Убийство, совершенное в состоянии
аффекта. Понятие аффекта: юридические и биологические критерии. Влияние поведения
потерпевшего на квалификацию деяния. Соотношение с убийством при отягчающих
обстоятельствах. Квалифицирующий признак.
Причинение смерти по неосторожности: состав и виды этого преступления. Отличие
от убийства. Особенности признаков субъекта в квалифицированном составе.
Понятие и виды преступлений против здоровья. Виды вреда здоровью.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки причинения тяжкого вреда
здоровью. Отличие от убийства и причинения смерти по неосторожности.
Оставление в опасности. Уголовно-правовая характеристика состава преступления.
Особенности объективной стороны данного состава преступления. Отличие от неоказания
помощи больному.
Тема 23. Преступления против свободы, чести и достоинства личности
Понятие и группы преступлений против свободы, чести и достоинства личности.
Общая характеристика этих преступлений.
Преступления против личной свободы. Похищение человека. Уголовно-правовая
характеристика основного состава преступления. Квалифицирующие и особо

квалифицирующие признаки. Основания освобождения от уголовной ответственности.
Отличие данного состава преступления от незаконного лишения свободы и от захвата
заложника.
Клевета. Уголовно-правовая характеристика основного состава преступления.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие данного состава
преступления от заведомо ложного доноса.
Тема 24. Преступления против семьи и несовершеннолетних
Общая характеристика преступления против семьи и несовершеннолетних. Группы
преступлений данного вида.
Преступления против семьи. Подмена ребенка. Уголовно-правовая характеристика
состава преступления. Особенности субъективной стороны данного состава преступления.
Отличие подмены ребенка от торговли людьми.
Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных
родителей. Виды данного преступления в зависимости от характера субъекта и
потерпевшего. Уголовно-правовая характеристика составов преступлений. Отличие от
неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Тема 25. Преступления против собственности
Понятие преступлений против собственности. Понятие права собственности. Общая
характеристика преступления против собственности и их группы.
Хищения: понятие, признаки, виды и формы. Значение предмета хищения для
квалификации содеянного.
Кража. Уголовно-правовая характеристика основного состава преступления.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие кражи от
ненасильственного грабежа.
Мошенничество: уголовно-правовая характеристика. Квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки. Отличие от присвоения или растраты, причинения
имущественного ущерба без признаков хищения, вымогательства и кражи. Разновидности
данного преступления, предусмотренные ст.ст. 159.1 -159.6 УК РФ.
Разбой. Уголовно-правовая характеристика. Квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки. Отличие разбоя от насильственного грабежа и
вымогательства.
Корыстные преступления против собственности, не имеющие признаков хищения.
Вымогательство. Уголовно-правовая характеристика основного состава преступления.
Значение определения предмета в составе вымогательства, для квалификации содеянного.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от насильственного
грабежа и разбоя.
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без
цели хищения. Уголовно-правовая характеристика основного состава преступления.
Понятие транспортного средства, являющегося предметом в данном составе преступления.
Отличие от хищений, совершенных в различной форме.
Некорыстные посягательства на собственность. Умышленное уничтожение или
повреждение чужого имущества. Уголовно-правовая характеристика основного состава
преступления. Квалифицирующие признаки. Отличие от терроризма и диверсии.
Тема 26. Преступления в сфере экономической деятельности
Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности, группы
этих преступлений.
Преступления, посягающие на законную предпринимательскую деятельность.
Понятие предпринимательской деятельности.

Незаконное
предпринимательство.
Уголовно-правовая
характеристика.
Квалифицирующие признаки. Законодательное определение крупного и особо крупного
размера дохода и ущерба. Отличие от незаконной банковской деятельности.
Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
Уголовно-правовая характеристика основного состава преступления. Квалифицирующие и
особо квалифицирующие признаки. Отличие от легализации (отмывания) денежных средств
или иного имущества, приобретенного незаконным путем.
Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Понятие денег и
ценных бумаг. Уголовно-правовая характеристика основного состава преступления.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.
Тема 27. Преступления против общественной безопасности
Понятие и группы преступлений против общественной безопасности и
общественного порядка. Общая характеристика этих преступлений и отличие от
преступлений против личности и собственности.
Преступления против общей безопасности. Террористический акт. Уголовноправовая характеристика основного состава преступления. Квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки. Условия освобождения от уголовной ответственности.
Отличие от диверсии.
Захват заложника. Уголовно-правовая характеристика основного состава
преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Условия
освобождения от уголовной ответственности. Отличие от похищения человека и от
вымогательства.
Бандитизм. Понятие банды. Виды этого преступления в зависимости от содержания
действий. Уголовно-правовая характеристика составов преступлений. Квалифицирующий
признак. Отличие от разбоя, от организации незаконного вооруженного формирования, от
организации преступного сообщества (преступной организации).
Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем
(ней). Понятие преступного сообщества (преступной организации). Виды этого
преступления в зависимости от характера действий. Квалифицирующие признаки. Отличие
от организации незаконного вооруженного формирования и от бандитизма.
Хулиганство.
Уголовно-правовая
характеристика
состава
преступления.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.
Тема 28. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности
Понятие преступлений, посягающих на здоровье населения и общественную
нравственность. Общая характеристика и группы этих преступлений.
Преступления, посягающие на здоровье населения. Склонение к потреблению
наркотических средств или психотропных веществ. Уголовно-правовая характеристика
основного состава преступления. Квалифицирующие признаки.
Тема 29. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта
Понятие и группы преступлений против безопасности движения и эксплуатации
транспорта. Общая характеристика этих преступлений.
Преступления, непосредственно связанные с нарушением правил безопасности
движения и эксплуатации транспортных средств. Нарушение правил дорожного движения и
эксплуатации транспортных средств. Законодательное понятие другого механического
транспортного средства, являющегося предметом данного состава преступления. Уголовноправовая характеристика основного состава преступления. Квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки.

Тема 30. Преступления против конституционного строя и безопасности государства
Понятие, общая характеристика и группы преступлений против конституционного
строя и безопасности государства. Отличия этих преступлений от преступлений против
общественной безопасности и общественного порядка.
Преступления, посягающие на внешнюю безопасность Российской Федерации.
Государственная измена. Формы государственной измены. Уголовно-правовая
характеристика состава преступления. Отличие от шпионажа. Основания освобождения от
уголовной ответственности.
Тема 31. Преступления против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления
Понятие и группы преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Общая
характеристика этих преступлений. Законодательное определение должностных лиц и лиц,
занимающих государственные должности Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации. Условия уголовной ответственности служащих, не являющихся должностными
лицами, за совершение преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
Злоупотребление должностными полномочиями. Уголовно-правовая характеристика
основного состава преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.
Отличие от превышения должностных полномочий.
Дача взятки. Уголовно-правовая характеристика основного состава преступления.
Квалифицирующие признаки. Законодательное определение крупного размера взятки.
Условия освобождения от уголовной ответственности. Понятие вымогательства взятки.
Отличие взятки от коммерческого подкупа.
Тема 32. Преступления против правосудия
Понятие, общая характеристика и группы преступлений против правосудия.
Преступления, совершаемые лицами, обязанными по закону или в силу
гражданского долга содействовать правосудию или не препятствовать его осуществлению.
Заведомо ложный донос. Уголовно-правовая характеристика основного состава
преступления. Квалифицирующие признаки. Отличие от заведомо ложных показаний,
заключений эксперта или неправильного перевода.
Тема 33. Преступления против военной службы
Понятие, общая характеристика группы преступлений против военной службы.
Законодательное определение субъектов преступлений и условия уголовной
ответственности за преступления, совершенное в военное время либо в боевой обстановке.
Отграничение от общеуголовных преступлений, совершенных военнослужащими.
Преступления против военной службы, посягающие на порядок ее прохождения.
Дезертирство. Уголовно-правовая ответственность основного состава преступления.
Квалифицирующие признаки. Условия освобождения от уголовной ответственности.
Отличие от самовольного оставления воинской части или места службы.
Тема 34. Преступления против мира и безопасности человечества
Понятие, общая характеристика и группы преступлений против мира и безопасности
человечества. Соотношение норм международного и российского права. Отличие
преступлений против мира и безопасности человечества от общеуголовных преступлений
международного характера.
Геноцид. Уголовно-правовая характеристика состава преступления. Отличие от
преступлений против жизни и здоровья и от применения запрещенных средств и методов
ведения войны.

Примерный перечень вопросов для вступительных испытаний по дисциплине
«Уголовное право»
1. Понятие уголовного права, его предмет, метод и система.
2. Понятие, содержание и значение Общей части уголовного права.
3. Принципы уголовного права, их характеристика.
4. Понятие уголовного закона. Действие уголовного закона во времени и пространстве.
5. Структура уголовно-правовых норм, их понятие и виды.
6. Понятие и признаки преступления. Отличие преступлений от других
правонарушений.
7. Понятие уголовной ответственности и ее основание.
8. Классификация преступлений, ее уголовно-правовое значение.
9. Состав преступления: понятие, признаки, значение. Виды составов.
10. Понятие и признаки объективной стороны преступления.
11. Понятие и признаки объекта преступления. Классификация объектов преступления.
12. Субъективная сторона как элемент состава преступления.
13. Понятие вины и ее формы.
14. Ошибка в уголовном праве: понятие, виды и влияние на квалификацию преступлений.
15. Субъект преступления как элемент состава преступления.
16. Специальный субъект преступления: понятие, признаки.
17. Соучастие: понятие, виды и формы.
18. Неоконченное преступление.
19. Добровольный отказ от преступления: понятие, признаки, правовые последствия.
Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния
20. Множественность преступлений: понятие и виды.
21. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
22. Необходимая оборона и условия ее правомерности. Отличие необходимой обороны от
крайней необходимости.
23. Физическое или психическое принуждение как обстоятельство, исключающее
преступность деяния: понятие и условия правомерности.
24. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность деяния: понятие
и условия правомерности.
25. Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, исключающее
преступность деяния: понятие и условия правомерности.
26. Понятие и цели наказания.
27. Система и виды наказаний.
28. Штраф как вид уголовного наказания.
29. Обязательные и исправительные работы как виды наказания.
30. Ограничение по военной службе как вид уголовного наказания.
31. Ограничение свободы как вид уголовного наказания.
32. Лишение свободы на определенный срок как вид уголовного наказания.
33. Пожизненное лишение свободы и смертная казнь в уголовном праве РФ
34. Общие начала назначения наказания.
35. Обстоятельства, отягчающие наказание и их характеристика.
36. Обстоятельства, смягчающие наказание и их характеристика.
37. Условное осуждение и его правовая природа.
38. Назначение наказания по совокупности преступлений и совокупности приговоров.
39. Освобождение от уголовной ответственности
40. Освобождение от уголовного наказания.
41. Амнистия, помилование, судимость и их правовое значение.
42. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних

43. Принудительные меры воспитательного воздействия: понятие, виды.
44. Принудительные меры медицинского характера: понятие, виды.
45. Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера.
46. Основные положения Общей части уголовного права зарубежных стран системы
континентального права (на примере Германии и Франции).
47. Основные положения Общей части уголовного права зарубежных
стран системы общего права (на примере Великобритании и США).
48. Международное уголовное право как источник уголовного права России.
49. Особенности уголовной ответственности юридических лиц за рубежом.
50. «Классическая» и «социологическая» школы в теории уголовного права.
51. Убийство: состав и виды этого преступления.
52. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных
родителей: состав и виды этого преступления.
53. Убийство в состоянии аффекта: состав и виды этого преступления.
54. Причинение смерти по неосторожности: состав и виды этого преступления.
55. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью: состав и виды этого преступления.
56. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью: состав и виды этого
преступления.
57. Умышленное причинение легкого вреда здоровью: состав и виды этого преступления.
58. Побои: состав и виды этого преступления.
59. Неоказание помощи больному: состав и виды этого преступления, отличие от
оставления в опасности.
60. Изнасилование: состав и виды этого преступления, отличие от насильственных
действий сексуального характера.
61. Развратные действия: характеристика состава этого преступления.
62. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления: состав и виды этого
преступления.
63. Подмена ребенка: характеристика состава этого преступления.
64. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем
(ней): состав и виды этого преступления.
65. Незаконное предпринимательство: состав и виды этого преступления.
66. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных
другими лицами преступным путем: состав и виды этого преступления.
67. Бандитизм: состав и виды этого преступления.
68. Похищение человека: состав и виды этого преступления, отличие данного
преступления от захвата заложника.
69. Незаконное лишение свободы: состав и виды этого преступления, отличие от захвата
заложников.
70. Торговля людьми: состав и виды этого преступления, условия освобождения от
уголовной ответственности за торговлю людьми.
71. Изготовление или сбыт поддельных денег и ценных бумаг: состав и отличие данного
преступления от изготовления и сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт и
иных платежных документов.
72. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ: состав
и виды этого преступления.
73. Жестокое обращение с животными: состав и виды этого преступления.
74. Террористический акт: состав и виды этого преступления.
75. Захват заложника: состав и виды этого преступления, отличие от незаконного
лишения свободы.
76. Нарушение требований пожарной безопасности: состав и виды этого преступления.
77. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств:
состав и виды этого преступления.

78. Мошенничество: состав и виды этого преступления
79. Злоупотребление должностными полномочиями: состав и виды этого преступления.
80. Превышение должностных полномочий: состав и виды этого преступления.
81. Кража: состав и виды данного преступления.
82. Грабеж: состав и виды этого преступления.
83. Хулиганство: состав и виды этого преступления.
84. Вандализм: характеристика состава этого преступления.
85. Оставление в опасности: характеристика состава преступления.
86. Разбой. Состав, виды и отличие данного преступления от насильственного грабежа,
вымогательства и бандитизма.
87. Дача взятки. Состав, виды и отличие данного преступления от коммерческого
подкупа.
88. Вымогательство: состав и виды этого преступления.
89. Государственная измена: состав, виды данного преступления, условия освобождения
от уголовной ответственности за государственную измену.
90. Шпионаж: состав и виды этого преступления.
91. Диверсия: состав и виды этого преступления.
92. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем: состав и
виды этого преступления.
93. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели
хищения. Состав и виды данного преступления.
94. Умышленное уничтожение или повреждение имущества. Состав и виды данного
преступления.
95. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное
расследование: характеристика состава этого преступления.
96. Заведомо ложный донос: состав и виды этого преступления.
97. Самовольное оставление части или места службы: состав и виды этого преступления.
98. Дезертирство: состав и виды этого преступления.
99. Применение запрещенных средств и методов ведения войны: состав и виды этого
преступления.
100. Геноцид: характеристика состава этого преступления.
Литература для подготовки к вступительным испытаниям по дисциплине
«Уголовное право»
Нормативный материал и судебная практика
1. Конституция Российской Федерации.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (с посл. изм. и
доп.)
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г.
№ 174-ФЗ (с послед. изм. и доп.).
4. О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон от 25
июля 2002 года № 114-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3031. (с
посл. изм. и доп.)
5. О противодействии терроризму: Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 11. – Ст. 1146. (с посл. изм. и доп.)
6. О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ // Российская газета. 2008. 30 декабря. (с посл. изм. и доп.)
Учебная литература

1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник для бакалавров / отв.
ред. А.И. Рарог. – Москва: Проспект, 2014.
2. Кругликов Л.Л. Уголовное право России. Часть Особенная. - М. Проспект, 2013.
3. Российское уголовное право. Общая часть / Под ред. Н.А. Лопашенко - М.:
Юрлитинформ, 2012.
4. Уголовное право России. Особенная часть / Под ред. Ревина В.П. - М.:
Юстицинформ, 2010.
5. Иногамова-Хегай Л.В. Российское уголовное право. Учебник. В 2-х томах. - М.:
Проспект, 2011.
6. Кочои С.М. Уголовное право. Общая и Особенная части // Учебник. - М.:
Юридическая фирма «Контракт»; Волтерс Клувер, 2010.
7. Адельханян Р.А. Уголовное право России. Практический курс. -М.: Волтерс Клувер,
2010.
8. Комментарий к УК РФ с постатейными материалами и судебной практикой. //Под
общей редакцией С.И. Никулина. – М., 2012.
9. Постатейный комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации // Под. ред.
В.И. Радченко, А.С. Михлина – М.: Проспект, 2012.
10. Сборник действующих постановлений Пленумов Верховных Судов СССР, РСФСР
и РФ по уголовным делам с комментариями и пояснениями. //Отв. Ред. В.И. Радченко. – М.,
2012.
11. Сборник постановлений Пленумов Верховных судов СССР, РСФСР (РФ) по
уголовным делам. – М., 2009.

РАЗДЕЛ 3
«УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС»
Тема 1. Действие уголовного закона во времени, пространстве и по кругу лиц.
Стадии уголовного процесса
Уголовно-процессуальное право как фундаментальная отрасль российского права.
Понятие и назначение уголовного судопроизводства. Сущность и основные понятия
уголовного процесса.
Предмет уголовного процесса. Содержание понятия видов источников уголовнопроцессуального права.
Действие уголовного закона во времени, пространстве и по кругу лиц.
Стадии уголовного судопроизводства, их основные признаки и общая
характеристика.
Тема 2. Понятие и система принципов уголовного процесса
Понятие, содержание и значение принципов - основных начал уголовного процесса.
Характерные черты принципов (конкретных) в уголовном процессе.
Система и содержание принципов уголовного судопроизводства: законность при
производстве по уголовному делу, осуществление правосудия только судом,
разумный срок уголовного судопроизводства, уважение чести и достоинства личности,
неприкосновенность личности, охрана прав и свобод человека и гражданина в
уголовном судопроизводстве, неприкосновенность жилища, тайна переписки,
телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений,
презумпция невиновности, состязательность сторон, обеспечение подозреваемому и
обвиняемому права на защиту, свобода оценки доказа тельств, язык
судопроизводства, право на обжалование процессуальных действий и решений.
Тема 3. Суд как участник уголовного процесса: понятие и виды подсудности,
компетенция суда, полномочия суда в стадии предварительного расследования
Понятие суда и судебной инстанции. Полномочия суда в стадии разрешения
уголовного дела и стадии предварительного расследования. Понятие и признаки
подсудности. Суды, уполномоченные рассматривать уголовные дела. Характеристика
судебных инстанций и судебных составов, рассматривающих и разрешающих уголовные
дела.
Тема 4. Участники уголовного процесса со стороны обвинения. Виды уголовного
преследования
Уголовное преследование, его сущность и виды уголовного преследования.
Полномочия прокурора в ходе досудебного производства и в ходе судебного
разбирательства. Деятельность прокурора по надзору за процессуальной деятельностью
органов дознания и предварительного следствия. Полномочия следователя, понятие
подследственности. Компетенция руководителя следственного органа. Права и
обязанности потерпевшего. Виды вреда, причиняемого преступлением, оформление
решения о признании потерпевшим. Полномочия гражданского истца и частного
обвинителя. Процессуальные права представителя, перечень лиц, имеющих право
выступать в качестве представителей и виды документов, на основе которых данные лица
допускаются к участию в деле.
Тема 5. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты и иные
участники уголовного судопроизводства
Лица, признаваемые подозреваемыми, обвиняемыми, их права и обязанности,
отличие статуса подозреваемого от статуса обвиняемого. Понятие и момент допуска

защитника к участию в уголовном деле, круг лиц, допускаемых к участию в деле в
качестве защитника, порядок приглашения, назначения и замены защитника, его права
и обязанности случаи обязательного участия защитника в уголовном деле. Полномочия
и обязанности гражданского ответчика и его представителя. Понятие, права и
обязанности свидетеля. Круг лиц, обладающих свидетельским иммунитетом, порядок
вызова свидетеля. Правовое положение эксперта и специалиста. Понятие, права,
обязанности переводчика и понятого.
Тема 6. Гражданский иск в уголовном судопроизводстве
Понятие и значение гражданского иска в уголовном судопроизводстве.
Ответственность по гражданскому иску.
Предмет и основания гражданского иска. Лица, правомочные предъявлять
гражданский иск в уголовном процессе.
Порядок предъявления гражданского иска и признания лица гражданским
истцом. Порядок привлечения лица в качестве гражданского ответчика.
Действия следователя и дознавателя по обеспечению гражданского иска.
Наложение ареста на имущество как способ обеспечения гражданского иска.
Тема 7. Понятие, значение и виды мер процессуального принуждения
Меры уголовно-процессуального принуждения: понятие, содержание и значение.
Понятие, условия и основания задержания подозреваемого.
Понятие и значение мер пресечения. Виды мер пресечения и их место в
системе мер уголовно-процессуального принуждения.
Понятие и содержание иных мер процессуального принуждения. Основания их
применения. Обязательство о явке. Временное отстранение от должности. Наложение
ареста на имущество. Привод. Порядок наложения денежного взыскания.
Тема 8. Основания и порядок задержания подозреваемого
Понятие задержания подозреваемого. Основание, мотивы, цели, условия и срок
задержания подозреваемого. Участие защитника при задержании подозреваемого.
Порядок задержания подозреваемого. Личный обыск подозреваемого. Допрос
подозреваемого и порядок его производства. Основания освобождения подозреваемого.
Тема 9. Меры пресечения: виды, основания и порядок применения
Основания и процессуальный порядок применения мер пресечения. Отмена или
изменение меры пресечения.
Подписка о невыезде. Личное поручительство. Наблюдение командования
воинской части. Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым.
Залог. Домашний арест.
Заключение под стражу. Основания и порядок применения в качестве меры
пресечения заключения под стражу. Сроки содержания под стражей. Отмена или
изменение меры пресечения.
Тема 10. Понятие, классификация доказательств, требования, предъявляемые к
доказательствам
Понятие
доказывания,
предмет
доказывания,
субъекты
доказывания.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу. Пределы и предмет
доказывания.
Понятие доказательства: свойства доказательств, основания признания
доказательств недопустимыми. Классификация доказательств. Преюдиция в уголовном
процессе.

Тема 11. Виды доказательств. Процесс доказывания
Показания обвиняемого и подозреваемого.
Лица, привлекаемые в качестве свидетелей. Предмет и содержание показаний
свидетеля и потерпевшего.
Заключение и показания эксперта. Заключение и показания специалиста и его
особенности.
Понятие вещественных доказательств. Порядок и сроки хранения вещественных
доказательств. Меры, принимаемые в отношении вещественных доказательств при
разрешении уголовного дела.
Понятие и значение протоколов следственных и судебных действий
как
доказательств. Требования, предъявляемые к протоколам следственных и судебных
действий, их проверка и оценка.
Понятие иных документов как доказательств и их отличие иных документов от
вещественных доказательств.
Процесс и этапы доказывания, способы собирания и проверки доказательств.
Тема 12. Возбуждение уголовного дела: поводы, основания, порядок. Отказ в
возбуждении уголовного дела
Сущность, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела. Органы,
уполномоченные на возбуждение уголовного дела. Поводы и основание к возбуждению
уголовного дела.
Порядок возбуждения уголовного дела. Особенности возбуждения дел частного и
частно-публичного обвинения. Обстоятельства,
исключающие производство по
уголовному делу.
Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о
преступлении. Постановление о возбуждении уголовного дела.
Основания отказа в возбуждении уголовного дела. Порядок обжалования отказа в
возбуждении уголовного дела.
Тема 13. Приостановление и прекращение уголовного дела
Основания, условия, порядок и сроки приостановления предварительно го
следствия.
Розыск обвиняемого при неизвестности места его нахождения. Условия и
процессуальный порядок возобновления приостановленного предварительного
следствия.
Основания и порядок прекращения уголовного дела и уголовного
преследования. Постановление о прекращении уголовного дела и уголовного
преследования. Обжалование постановлений о прекращении уголовного дела и
уголовного преследования.
Тема 14. Предварительное расследование: понятие, формы, сроки. Общие условия
предварительного расследования
Сущность, задачи и значение предварительного расследования. Формы
предварительного расследования. Сроки предварительного следствия и дознания и
порядок их продления.
Понятие и признаки подследственности. Соединение и выделение уголовных дел.
Выделение в отдельное производство материалов уголовного дела.
Обязательность рассмотрения ходатайств. Меры попечения о детях, об иждивенцах
подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества.
Недопустимость разглашения данных предварительного расследования. Возмещение

ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания,
предварительного следствия. Производство неотложных следственных действий.
Тема 15. Предварительное следствие
Понятие, задачи и значение предварительного следствия. Срок предварительного
следствия и порядок его продления. Система органов предварительного следствия.
Производство предварительного следствия следственной группой. Использование
при производстве предварительного следствия результатов оперативно-розыскной
деятельности.
Обвинительное заключение. Решение прокурора по уголовному делу,
поступившему с обвинительным заключением.
Тема 16. Понятие, виды следственных действий и процессуальный порядок их
производства
Понятие и общие правила производства следственных действий. Основания и цели
их производства. Судебный порядок получения разрешения на производство
следственного действия.
Протокол следственного действия. Удостоверение факта отказа от подписания или
невозможности подписания протокола следственного действия.
Основания производства осмотра. Виды осмотра. Порядок производства осмотра
места происшествия, местности, помещений, предметов, документов, трупа.
Освидетельствование. Процессуальная природа освидетельствования. Протокол
освидетельствования.
Следственный эксперимент. Условия и порядок проведения следственного
эксперимента.
Обыск. Основания и порядок производства обыска. Личный обыск.
Процессуальное оформление обыска.
Основания и порядок производства выемки. Наложение ареста на почтовотелеграфные отправления, их осмотр и выемка.
Контроль и запись переговоров. Основания для контроля и записи переговоров.
Порядок производства контроля и записи переговоров.
Допрос. Место и время допроса. Порядок вызова на допрос. Общие правила
проведения допроса. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего или
свидетеля.
Очная ставка. Понятие и цель очной ставки. Порядок проведения очной ставки.
Предъявление для опознания. Виды предъявления для опознания. Порядок
производства предъявления для опознания.
Проверка показаний на месте. Процессуальная природа проверки показаний на
месте. Порядок проведения проверки показаний на месте.
Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими
устройствами.
Производство судебной экспертизы. Порядок назначения судебной экспертизы.
Обязательное назначение судебной экспертизы. Комиссионная судебная экспертиза.
Комплексная судебная экспертиза. Помещение в медицинский или психиатрический
стационар для производства судебной экспертизы. Получение образцов для
сравнительного исследования. Допрос эксперта. Дополнительная и повторная
судебные экспертизы.
Тема 17. Привлечение лица в качестве обвиняемого, предъявление обвинения и
формы окончания предварительного расследования

Понятие, основания и значение привлечения в качестве обвиняемого. Порядок
привлечения в качестве обвиняемого и порядок предъявления обвинения. Допрос
обвиняемого. Изменение и дополнение обвинения.
Формы окончания предварительного следствия. Прекращение уголовного дела и
уголовного преследования. Основания и порядок прекращения уголовного дела и
уголовного преследования.
Окончание предварительного следствия вынесением обвинительного заключения.
Форма и содержание обвинительного заключения. Обвинительный акт. Обвинительное
постановление.
Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с
обвинительным заключением или обвинительным актом или обвинительным
постановлением.
Окончание предварительного следствия вынесением постановлением о направлении
дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера.
Тема 18. Общий порядок подготовки к судебному заседанию. Порядок и
основания производства предварительного слушания
Понятие, задачи и значение стадии подготовки к судебному заседанию.
Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. Подсудность уголовных
дел. Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному делу.
Основания проведения предварительного слушания. Меры по обеспечению
гражданского иска.
Назначение судебного заседания. Сроки начала разбирательства в судебном
заседании.
Порядок проведения предварительного слушания. Виды решений, принимаемых
судьей на предварительном слушании, и основания их принятия. Возвращение
уголовного дела прокурору. Приостановление производства по уголовному делу.
Прекращение уголовного дела или уголовного преследования.
Тема 19. Общие условия судебного разбирательства
Общие условия судебного разбирательства: непосредственность и устность,
гласность, неизменность состава суда.
Председательствующий в судебном разбирательстве. Равенство прав сторон.
Секретарь
судебного
разбирательства. Участие в судебном разбирательстве
обвинителя,
подсудимого,
защитника,
потерпевшего,
гражданского истца и
гражданского ответчика или представителей потерпевшего, гражданского истца и
гражданского ответчика. Пределы судебного разбирательства.
Отложение и приостановление судебного разбирательства. Прекращение
уголовного дела в судебном заседании. Решение вопроса о мере пресечения.
Порядок вынесения определения, постановления. Протокол судебного заседания.
Тема 20. Этапы судебного разбирательства
Процессуальный порядок судебного разбирательства.
Подготовительная часть судебного заседания, ее значение и порядок проведения.
Порядок проведения судебного следствия. Прения сторон. Содержание и порядок
прений сторон. Последнее слово подсудимого.
Понятие и значение приговора. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении
приговора. Виды приговоров и их структура. Провозглашение приговора. Вопросы,
решаемые судом одновременно с постановлением приговора.
Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с
предъявленным ему обвинением. Основания применения особого порядка принятия

судебного решения.
приговора.

Порядок

заявления

ходатайства.

Порядок

постановления

Тема 21. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве
Порядок заявления и порядок рассмотрения ходатайства о заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве. Порядок производства предварительного
следствия в отношении подозреваемого или обвиняемого, с которым заключено
досудебное соглашение о сотрудничестве.
Основания применения особого порядка проведения судебного заседания и
вынесение судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым
заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
Порядок проведения судебного заседания и постановления приговора в отношении
подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
Меры безопасности, применяемые в отношении подозреваемого или обвиняемого,
с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
Тема 22. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье
Порядок возбуждения уголовных дел частного обвинения.
Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения.
Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании. Приговор мирового судьи.
Обжалование приговора и постановления мирового судьи.
Тема 23. Особенности производство по уголовным делам, рассматриваемым
судом с участием присяжных заседателей
Особенности производства в суде присяжных. Особенности проведения
предварительного слушания. Подготовительная часть судебного заседания.
Формирование коллегии присяжных заседателей. Роспуск коллегии присяжных
заседателей ввиду тенденциозности ее состава.
Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей.
Прения сторон. Реплики сторон и последнее слово подсудимого. Постановка вопросов,
подлежащих разрешению присяжными заседателями. Содержание вопросов
присяжным заседателям. Вынесение вердикта. Провозглашение вердикта.
Действия председательствующего после провозглашения вердикта. Обсуждение
последствий
вердикта.
Правовые
последствия
признания
подсудимого
заслуживающим
снисхождения.
Виды
решений,
принимаемых
председательствующим. Постановление приговора. Прекращение рассмотрения
уголовного дела в связи с установленной невменяемостью подсудимого.
Тема 24. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела.
Право апелляционного обжалования приговоров и постановлений, вынесенных
мировыми судьями. Порядок принесения жалобы и представления. Сроки
обжалования приговоров и постановлений. Последствия подачи жалобы или
представления.
Сроки начала рассмотрения уголовного дела в апелляционной инстанции.
Назначение и подготовка заседания суда апелляционной инстанции. Судебное
следствие. Прения сторон и последнее слово подсудимого.
Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции. Постановление
приговора. Основания отмены или изменения приговора суда первой инстанции.
Отмена или изменение оправдательного приговора. Обжалование приговора и
постановления суда апелляционной инстанции.

Тема 25. Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела
Сущность, задачи и значение кассационного порядка рассмотрения уголовного дела.
Лица, имеющие право вносить кассационные жалобы и представления. Сроки
рассмотрения
уголовного дела судом кассационной инстанции. Содержание
кассационных жалоб и представлений.
Назначение судебного заседания. Состав суда. Участие в судебном
разбирательстве прокурора, осужденного и других участников уголовного
судопроизводства. Порядок рассмотрения уголовного дела судом кассационной
инстанции.
Решения, принимаемые судом кассационной инстанции. Основания отмены или
изменения судебного решения в кассационном порядке. Изменение приговора.
Недопустимость поворота к худшему при изменении приговора.
Тема 26. Исполнение приговора
Сущность, задачи 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.
Порядок обращения к исполнению приговора, определения и постановления суда.
Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением
приговора. 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 ходатайства о снятии судимости. Обжалование
постановления суда.
Тема 27. Производство в порядке надзора
Сущность, задачи и значение производства в порядке надзора. Отличие
производства в надзорной инстанции от кассационного порядка рассмотрения
уголовного дела.
Право обжалования вступившего в законную силу приговора, определения,
постановления суда. Суды, рассматривающие надзорные жалобу или представление.
Порядок принесения надзорных жалобы или представления. Недопустимость
поворота к худшему при пересмотре судебного решения в порядке надзора. Порядок
рассмотрения надзорных жалобы или представления.
Порядок рассмотрения уголовного дела судом надзорной инстанции. Решения
суда надзорной инстанции. Основания отмены или изменения судебного решения,
вступившего в законную силу.
Рассмотрение уголовного дела после отмены первоначального приговора суда или
определения суда кассационной инстанции. Внесение повторных надзорных жалоб
или представлений.
Тема 28. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или
вновь открывшихся обстоятельств
Сущность, задачи и значение стадии возобновления производства по уголовному
делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.
Основания возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или
вновь открывшихся обстоятельств. Сроки возобновления производства. Возбуждение
производства.
Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства по уголовному
делу. Решение суда по заключению прокурора. Производство по уголовному делу после
отмены судебных решений.

Тема
29.
Производство
по
уголовным
делам,
в
отношении
несовершеннолетних
Обстоятельства, подлежащие установлению при производстве по уголовным делам
в отношении несовершеннолетних.
Задержание несовершеннолетнего подозреваемого. Избрание несовершеннолетнему
подозреваемому (обвиняемому) меры пресечения.
Порядок вызова и допроса несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого).
Участие законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) в
ходе досудебного производства по уголовному делу.
Участие законного представителя несовершеннолетнего подсудимого в судебном
заседании. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в отношении
несовершеннолетнего.
Тема 30. Производство о применении принудительных мер медицинского
характера
Основания для производства о применении принудительных мер медицинского
характера. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Помещение в психиатрический
стационар. Выделение уголовного дела. Окончание предварительного следствия.
Судебное разбирательство. Вопросы, разрешаемые судом при принятии решения
по уголовному делу. Постановление суда и порядок его обжалования.
Примерный перечень вопросов для вступительных испытаний по дисциплине
«Уголовный процесс»
1. Понятие, предмет, источники уголовно-процессуального права, действие уголовного
закона во времени, пространстве и по кругу лиц. Стадии уголовного процесса.
2. Понятие и система принципов уголовного процесса.
3. Суд как участник уголовного процесса: понятие и виды подсудности, компетенция
суда, полномочия суда в стадии предварительного расследования.
4. Участники уголовного процесса со стороны обвинения. Виды уголовного
преследования.
5. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты и иные участники
уголовного судопроизводства.
6. Гражданский иск в уголовном процессе.
7. Понятие, значение и виды мер процессуального принуждения.
8. Основания и порядок задержания подозреваемого.
9. Меры пресечения: виды, основания и порядок применения.
10. Понятие, классификация доказательств, требования, предъявляемые к
доказательствам. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.
11. Виды доказательств. Процесс доказывания.
12. Возбуждение уголовного дела: поводы, основания, порядок. Отказ в возбуждении
уголовного дела.
13. Приостановление и прекращение уголовного дела.
14. Предварительное расследование: понятие, формы, сроки. Общие условия
предварительного расследования.
15. Предварительное следствие.
16. Понятие, виды следственных действий и процессуальный порядок их производства.
17. Привлечение лица в качестве обвиняемого, предъявление обвинения и формы
окончания предварительного расследования.
18. Общий порядок подготовки к судебному заседанию. Порядок и основания
производства предварительного слушания.

19. Общие условия судебного разбирательства.
20. Этапы судебного разбирательства.
21. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве.
22. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье.
23. Особенности производство по уголовным делам, рассматриваемым судом с участием
присяжных заседателей.
24. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела.
25. Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела.
26. Исполнение приговора.
27. Производство в порядке надзора.
28. Возобновление дел ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.
29. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
30. Производство о применении принудительных мер медицинского характера.
Литература для подготовки к вступительным испытаниям по дисциплине
«Уголовный процесс»
Нормативный материал :

1. Конституция Российской Федерации 1993 г.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г.
№ 174-ФЗ (с послед. изм. и доп.).
3. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 января 1992 г.
№ 2202-1, (с послед. изм. и доп.)
4. ФЗ «О полиции» от 01.07.2011 № 169-ФЗ, (с послед. изм. и доп.).
5. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (с послед. изм. и доп.).
6. Закон от 2 июля 1992г. №3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании» (с послед. изм. и доп.).
Учебная литература
1. Томин В.Т. Уголовный процесс. Проблемные лекции. Учебник для магистров. М.: Юрайт, 2013.
2. Уголовный процесс Учебник / А.И. Глушков А.В. Земскова В.В. Мельник, Отв.
ред. А.В. Гриненко. - М.: Норма НИЦ Инфра-М, 2013.
3. Бастрыкин А.И. Уголовный процесс. Учебник для бакалавров. - М.: Юрайт, 2013.
4. Баранов А.М. Уголовный процесс. Учебник для ВУЗов. Гриф УМО МО РФ. - М.:
Юрайт, 2012.
5. Уголовный процесс: Учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; Под общ. ред.
А.В. Смирнов. - М.: Инфра-М, Норма, 2012.
6. Белоносов В.О. Российский уголовный процесс. - М.: Дашков и Ко, 2012.
7. Гриненко А.В. Уголовный процесс. Учебник для бакалавров. Гриф МО. - М.:
Юрайт, 2012.
8. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): Курс лекций / Под общ.
ред. Загорского Г.И. - М.: Волтерс Клувер, 2010.
9. Томин В.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ. - М.: Юрайт,
2011.
10. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации
(постатейный)/ Отв. ред. И.Л. Петрухин. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008.

11. Аулов В.К., Быстров П.Г., Туганов Ю.Н. Виды приговоров суда: процессуальные
требования и варианты изложения. М.: Юрлитинформ, 2012.
12. Колоколова Н.А. Актуальные проблемы уголовного судопроизводства.
Избранные меры пресечения судом: научно-практическое пособие. - М.: ЮНИТИ-ДАНА;
Закон и право, 2011.
13. Нафикова Г.А. Монография. Механизм реализации принципа охраны прав и
свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. - М.: Юрлитинформ, 2012.
14. Шигуров А.В. Монография. Подготовка уголовного дела к судебному заседанию
в российском уголовном процессе: проблемы теории и практики. - М.: Юрлитинформ,
2012.
15. Химичева О.В., Плоткина Ю.Б. Применение в стадии предварительного
расследования мер пресечения, избираемых по решению суда. М.: Юрлитинформ, 2012.

